


I.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Физическая культура 
1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные результаты 

Базовый уровень (у обучающегося будут сформированы) 

- положительное отношение к  

физическим занятиям; 

- первоначальная ориентация на  

оценку собственной физической 

подготовки, закаливание организма; 

- интерес к отдельным видам 

физической культуры; 

- первичные представления о  

ценности режима дня и личной гигиены 

- внутренняя позиция школьника на 

уровне  

положительного отношения к  

оздоровительным занятиям, физическим  

упражнениям в режиме дня; 

- понимание причин успеха в спорте; 

- ориентация на оценку результатов  

самостоятельного выполнения 

комплексов  

утренней зарядки; 

- ориентация на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к 

творческому  

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным  

ценностям 

- ориентация на самостоятельное  

выполнение комплексов 

упражнений для  

формирования правильной осанки 

и развития  

мышц туловища; 

- ориентация на самостоятельное  

выполнение комплексов 

общеразвивающих  

упражнений на развитие основных  

личностных физических качеств; 

- предпосылки для готовности 

оценивать  

успешность своей деятельности на 

основе  

предложенных критериев; 

- положительное отношение к 

развивающей  

физической деятельности; 

- ориентация на оценку 

результатов  

коллективной физической 

деятельности. 

- навыки сотрудничества со 

взрослыми и  

сверстниками в разных 

социальных  

ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и  

находить выходы из спорных 

ситуаций 

- внутренняя позиция на уровне 

положительного  

отношения к физическим занятиям в 

течение дня; 

- способность на самостоятельное 

выполнение  

комплексов упражнений для 

формирования  

правильной осанки и развития мышц 

туловища; 

- самостоятельное выполнение 

комплексов ОРУ на развитие основных 

физических качеств; 

- способность к самооценке на основе 

критериев: 

- измерение длины и массы тела 

- определение качества осанки 

- определение уровня развития 

физических качеств 

- измерение частоты сердечных 

сокращений во  

время выполнения физических 

упражнений 

- выраженная устойчивая мотивация к 

физическим  

занятиям, отдельным видам спорта; 

- адекватная дифференцированная 

самооценка на  

основе критерия успешности в спорте; 

- устойчивые предпочтения и ориентация 

на  

физическую культуру как значимую 



сферу  

человеческой жизни; 

- целостный, социально 

ориентированный взгляд  

на мир; 

- ценностные ориентиры в области 

физическая  

культура; 

- уважительное отношение к иному 

мнению 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- понимания значения физической 

культуры в жизни человека; 

- представления о рациональной  

организации режима дня,  

самостоятельных физкультурных  

занятий 

- первоначальной ориентации на оценку  

результатов собственной физкультурно- 

оздоровительной и спортивной 

деятельности; 

- устойчивого следования моральным 

нормам  

и этическим требованиям в поведении  

обучающихся в игровой и 

соревновательной  

деятельности 

- представления об организации 

мест для  

занятий физическими 

упражнениями и  

использовании приемов 

самостраховки; 

- осознанного понимания чувств 

других  

людей и сопереживания им, 

выражающегося  

в оказании помощи и страховке 

при  

выполнении упражнений 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной  

мотивации к занятиям физической 

культурой; 

- осознания элементов здоровья, 

готовности  

следовать в своих действиях и поступках 

нормам  

здоровьесберегающего поведения 

Регулятивные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

- осуществлять действие по образцу  

и заданной инструкции; 

- принимать и понимать алгоритм  

выполнения задания; 

- оценивать совместно с учителем и  

одноклассниками результат своих  

действий, вносить соответствующие  

коррективы; 

- с помощью учителя находить ошибки 

при выполнении учебных  

заданий и отбирать способы их 

исправления;  

- принимать учебную задачу и следовать  

инструкции учителя; 

- планировать свои действия в 

соответствии с  

учебной задачей и инструкцией учителя; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в  

доступных видах физической культуры; 

- самостоятельно находить ошибки при 

выполнении учебных заданий;  

- с помощью учителя отбирать способы 

их  

- принимать и сохранять учебную 

задачу,  

понимать смысл инструкции 

учителя и  

вносить в нее коррективы; 

- планировать свои действия в 

соответствии  

с учебными задачами, различая 

способ и  

результат собственных действий; 

- выполнять действия (физические  

упражнения) в опоре на заданный 

- понимать смысл физических 

упражнений,  

вносить в них свои коррективы; 

- планировать свои действия в 

соответствии с  

поставленными учебными задачами; 

- различать способ и результат 

собственных и  

коллективных действий; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку  

учителя, родителей, сверстников; 



- технически правильно выполнять 

двигательные действия по образцу,  

использовать их в игровой  

деятельности. 

исправления;  

- технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых видов  

спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности 

учителем  

или сверстниками ориентир; 

- эмоционально откликаться на 

успехи в  

физической культуре, спорте;  

- осуществлять контроль и 

самооценку своего участия в 

разных видах физической 

культуры, спорте; 

- находить ошибки при 

выполнении учебных заданий,  

- отбирать способы их 

исправления;  

технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых 

видов  

спорта,  

- использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности 

- вносить необходимые коррективы в 

действия  

после его оценки и самооценки; 

- осуществлять контроль своего участия в 

разных  

видах физической культуры, спорта; 

- находить ошибки при выполнении 

учебных  

заданий,  

- отбирать способы их исправления;  

- организовывать самостоятельную 

деятельность с  

учётом требований её безопасности, 

сохранности  

инвентаря и оборудования, организации 

места  

занятий 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- адекватно воспринимать оценку  

своей физической деятельности  

учителем, товарищем. 

- понимать смысл инструкции учителя и  

заданий; 

- выполнять физические упражнения по  

заданному ориентиру. 

- адекватно оценивать 

правильность  

выполнения физических 

упражнений и  

вносить необходимые коррективы 

в  

действие при его повторе. 

- принимать инициативу в различных 

подвижных  

играх, занятиях физической культурой, 

спорт 

Познавательные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

- проводить в сотрудничестве с  

учителем сравнение и  

классификацию физических 

упражнений по заданным основаниям; 

- видеть красоту движений, выделять и 

обосновывать  

эстетические признаки в движениях  

и передвижениях человека; 

- под руководством учителя 

- выделять ряд физических упражнений 

как  

по заданному признаку, так и 

самостоятельно; 

- видеть красоту движений, выделять и  

обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и 

осанки,  

- осуществлять поиск нужного  

познавательного материала в  

дополнительных изданиях, в 

открытом  

пространстве Интернета о 

правилах предупреждения 

травматизма во время  

занятий физическими 

упражнениями,  

- владеть рядом общих приемов 

выполнения  

физических упражнений, игр; 

- анализировать и объективно оценивать  

результаты собственного труда, - 

находить возможности и способы их 

улучшения;  

- обеспечивать защиту и сохранность 

природы во  



осуществлять поиск нужной  

информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели,  

схемы спортивных игр; 

- понимать заданный вопрос в 

соответствии с ним строить ответ в  

устной форме 

сравнивать их с эталонными образцами 

- пользоваться знаками, символами, 

схемами  

в выполнении физических упражнений; 

- строить небольшие сообщения 

(команды) в  

устной форме; 

- осознанно читать тексты с целью 

освоения и  

использования информатизации; 

- поиск и выделение необходимой  

информации в учебной и дополнительной  

литературе; 

- сравнивать между собой физические  

упражнения, выделяя существенные 

признаки; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи  

в изучаемом круге явлений 

спортивных игр; 

- находить информацию, заданную 

в тексте  

в явном виде; 

- подавать одноклассникам в 

устной форме  

команды, небольшие сообщения о 

правилах  

игры; 

- находить вместе с 

одноклассниками  

разные способы решения учебной 

задачи; 

- проводить сравнение и 

классификацию по  

самостоятельно выделенным 

основаниям; 

- подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

- характеризовать явления 

(действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

время активного отдыха и занятий 

физической  

культурой; 

- осуществлять поиск необходимой 

информации с  

использованием учебной литературы, 

энциклопедий,  

справочников, в открытом пространстве 

Интернета; 

- использовать знако-символические 

средства для 

выполнения физических упражнений для  

изображения правил игры; 

- ориентироваться на разнообразие 

способов  

решения задач; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи в  

изучаемом круге явлений; 

- строить речевое высказывание в устной 

и  

письменной форме; 

- работать с информацией, 

представленной в виде  

текста, схемы, чертежа, таблиц; 

- анализировать изучаемые объекты с 

выделением  

существенных и несущественных 

признаков; 

- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию  

изучаемых объектов по заданным 

критериям; 

- подводить анализируемые объекты под 

понятие  

на основе выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии 



Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной  

форме, используя терминологию,  

правила записи и названия ОРУ; 

- произвольно и осознанно владеть 

общими приемами для решения задач в 

процессе подвижных игр 

- выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной  

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение 

режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья 

- осуществлять расширенный 

поиск  

информации с использованием 

ресурсов  

библиотеки и интернета; 

- осуществлять выбор наиболее  

эффективных способов подбора 

упражнений  

в зависимости от конкретных 

условий 

- самостоятельно достраивать и 

восполнять  

недостающие компоненты при 

составлении  

комплексов ОРУ и акробатических 

упражнений; 

- анализировать технику игры или 

выполнение  

упражнений, строя логичные 

рассуждения,  

включающие установление причинно-

следственных  

связей 

Коммуникативные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

- общаться со сверстниками на  

принципах взаимоуважения 

- принимать  участие в  

коллективных играх,  

- понимать важность коллективной  

деятельности; 

- контролировать свои действия при 

совместной деятельности; 

- договариваться с партнерами и 

приходить к общему решению 

- общаться и взаимодействовать со  

сверстниками на принципах 

взаимоуважения 

- договариваться с партнерами, в т.ч. в  

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера 

высказывания; 

- контролировать действия партнеров в  

совместной деятельности; 

- воспринимать другое мнение и 

позицию; 

- проявлять инициативу в коллективных 

играх 

- общаться и взаимодействовать со  

сверстниками на принципах 

взаимоуважения  

и взаимопомощи 

- договариваться и приходить к 

общему  

решению в совместной 

деятельности; 

- продуктивно разрешать 

конфликты на  

основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

- ориентироваться на позицию 

партнера в  

общении и заимодействии; 

- учитывать другое мнение и 

позицию; 

- оценивать действия партнера и 

соотносить  

со своей точкой зрения; 

- адекватно использовать средства 

устной  

- общаться и взаимодействовать со 

сверстниками  

на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи,  

дружбы и толерантности; управлять 

эмоциями при  

общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять  

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

- адекватно использовать 

коммуникативные,  

прежде всего речевые, средства для 

решения раз- 

личных коммуникативных задач; 

- строить монологическое высказывание, 

владеть  

диалогической формой коммуникации,  

- допускать возможность существования 

у людей  

различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его  



речи для решения различных  

коммуникативных задач. 

собственной, и ориентироваться на 

позицию  

партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к координации при сотрудничестве; 

- контролировать действия партнера в 

игре; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- строить понятные для партнера 

высказывания; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своих 

действий 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- аргументировать свою позицию и  

согласовывать ее с позициями 

партнеров по команде при выработке 

общей тактики игры; 

- задавать вопросы, необходимые  

для организации собственной  

деятельности и выполнения 

упражнений с партнерами 

- при столкновении интересов уметь  

обосновывать собственную позицию,  

учитывать разные мнения; 

- адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

- учитывать в своих действиях 

позиции  

других людей и координировать  

деятельность, несмотря на 

различия во мнениях; 

- продуктивно содействовать 

разрешению  

конфликтов на основе учета 

интересов и  

позиции партнеров и соперников 

- последовательно, точно и плотно 

передавать  

партнеру необходимую информацию для 

выполнения  

дальнейших действий; 

- осуществлять взаимный контроль и 

взаимопомощь при выполнении групповых 

или парных упражнений, а также 

осуществлять  

страховку при выполнении 

акробатических  

элементов 

В результате обучения обучающиеся при получении НОО: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 



- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь 

и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать 

величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и 

прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; скользить на коньках (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 

волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Предметные результаты отражают 

1) 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; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) 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  т.ч. подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

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

1 класс 

Предметными  результатами  освоения  учащимися  содержания программы по физической культуре являются следующие умения:  

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

физической культуры;  

—  излагать  факты  истории  развития  физической  культуры, характеризовать  еѐ  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  инвентарѐм  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  еѐ  напряжѐнность  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  подсчѐт  при  выполнении общеразвивающих упражнений;  

—  находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного действия  разными  учениками,  выделять  отличительные  

признаки  и элементы;  

—  выполнять  акробатические  и  гимнастические  комбинации  на необходимом  техничном  уровне,  характеризовать  признаки  

техничного исполнения;  

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

—  применять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях.  

 

Содержание программы. 

Знания по физической культуре- 5ч. 

Физическая культура  Физическая культура, как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах,  как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры: история развития физической культуры и первых соревнований.; связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

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

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Легкая атлетика – 23час. 

Основы умения бега на короткие и на длинные дистанции, прыжки в длину и в высоту с места и с разбега, метание в цель и на дальность. 

Понятия: эстафета, команды «старт», «финиш»; темп, длительность бега, сведения о правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях, 

техника безопасности на занятиях. 

  Подвижные игры – 41 час. 



Ловля и передача мяча на месте и в движении в порах,  тройках, ведение мяча на месте с изменением высоты отскока, ведение мяча с 

изменением направления и скорости, броски в цель (кольцо, щит, обруч), ведение мяча (правой и левой рукой) в движении, бросок мяча в 

кольцо двумя руками от груди... Подачи и передачи мяча через сетку. «Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты», «Волк во рву», 

«Удочка», «Мяч ловцу», «Метко в цель», «Охотники и утки»,  «Снайперы», «Перестрелка», «Игры с ведением мяча».  

            Гимнастика с элементами акробатики – 30 часов. 

Строевые упражнения; выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; повороты кругом на 

месте; расчет по порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (гимнастическая палка, скакалка, обруч, мяч); кувырок вперед, назад; «мост» с 

помощью и самостоятельно; стойка на лопатках; акробатическая комбинация; висы и упоры; лазанье по канату в три приема и перелезания 

через препятствия; упражнения в равновесии; опорный прыжок. 

   Кроссовая подготовка - равномерный бег, чередование ходьбы и бега, преодоление малых препятствий, специальные беговые 

упражнения, комплексы упражнений на развитие выносливости. 

   Подготовка и проведение соревновательных мероприятий.Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства 

товарищества, ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные игры и мероприятия соревновательного характера носят, прежде 

всего, воспитательный характер и помогают учащимся закрепить знания и умения, полученные на уроках по физической культуре. 

 

2 класс 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

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

физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 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 инвентарём 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 её напряжённость 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 подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными обучающимися, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

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

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Содержание программы 

            Знания по физической культуре– 5ч. 

Физическая культура. Физическая культура, как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Из истории физической культуры: история развития физической культуры и первых соревнований, связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Легкая атлетика – 23час. Основы умения бега на короткие и на длинные дистанции, прыжки в длину и в высоту с места и с разбега, 

метание в цель и на дальность. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Кроссовая 

подготовка– равномерный бег, чередование ходьбы и бега, преодоление малых препятствий, специальные беговые упражнения, комплексы 

упражнений на развитие выносливости. Понятия: эстафета, команды «старт», «финиш»; темп, длительность бега, сведения о правилах 

соревнований в беге, прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на 

месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные игры – 32 ч. (с элементами; эстафеты, баскетбола (7ч), волейбола (7ч), футбола (8ч)).Подвижные и спортивные игры. На 

материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию, на материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. Ловля и передача мяча на месте и в движении в парах, тройках, ведение мяча на месте с изменением высоты 

отскока, ведение мяча с изменением направления и скорости, броски в цель (кольцо, щит, обруч), ведение мяча (правой и левой рукой) в 

движении, бросок мяча в кольцо двумя руками от груди. Подачи и передачи мяча через сетку. «Пустое место», «Белые медведи», 

«Космонавты», «Волк во рву», «Удочка», «Мяч ловцу», «Метко в цель», «Охотники и утки», «Снайперы», «Перестрелка», «Игры с ведением 

мяча». На материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 



на материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий. Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные игры и мероприятия соревновательного характера носят, прежде всего, 

воспитательный характер и помогают учащимся закрепить знания и умения, полученные на уроках по физической культуре. 

Гимнастика с элементами акробатики – 30 час. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; повороты 

кругом на месте; расчет по порядку. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, махи. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лыжная подготовка (кроссовая подготовка)–12 часов. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

 

3 класс 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

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

физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 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 инвентарём 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 её напряжённость 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 подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными обучающимися, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

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

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Содержание программы 

            Знания по физической культуре– 5ч. 

Физическая культура. Физическая культура, как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Из истории физической культуры: история развития физической культуры и первых соревнований, связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Легкая атлетика – 23час. Основы умения бега на короткие и на длинные дистанции, прыжки в длину и в высоту с места и с разбега, 

метание в цель и на дальность. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Кроссовая 

подготовка– равномерный бег, чередование ходьбы и бега, преодоление малых препятствий, специальные беговые упражнения, комплексы 

упражнений на развитие выносливости. Понятия: эстафета, команды «старт», «финиш»; темп, длительность бега, сведения о правилах 

соревнований в беге, прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на 

месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные игры – 32 ч. (с элементами; эстафеты, баскетбола (7ч), волейбола (7ч), футбола (8ч)).Подвижные и спортивные игры. На 

материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию, на материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. Ловля и передача мяча на месте и в движении в парах, тройках, ведение мяча на месте с изменением высоты 

отскока, ведение мяча с изменением направления и скорости, броски в цель (кольцо, щит, обруч), ведение мяча (правой и левой рукой) в 

движении, бросок мяча в кольцо двумя руками от груди. Подачи и передачи мяча через сетку. «Пустое место», «Белые медведи», 

«Космонавты», «Волк во рву», «Удочка», «Мяч ловцу», «Метко в цель», «Охотники и утки», «Снайперы», «Перестрелка», «Игры с ведением 

мяча». На материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 



на материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий. Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные игры и мероприятия соревновательного характера носят, прежде всего, 

воспитательный характер и помогают учащимся закрепить знания и умения, полученные на уроках по физической культуре. 

Гимнастика с элементами акробатики – 30 час. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; повороты 

кругом на месте; расчет по порядку. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, махи. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лыжная подготовка (кроссовая подготовка)–12 часов. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

 

4 класс 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

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

физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 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 инвентарём 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 её напряжённость 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 подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными обучающимися, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

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

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Содержание программы 

   Знания по физической культуре– 5ч. 

Физическая культура. Физическая культура, как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Из истории физической культуры: история развития физической культуры и первых соревнований, связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Легкая атлетика – 23час. Основы умения бега на короткие и на длинные дистанции, прыжки в длину и в высоту с места и с разбега, 

метание в цель и на дальность. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Кроссовая 

подготовка– равномерный бег, чередование ходьбы и бега, преодоление малых препятствий, специальные беговые упражнения, комплексы 

упражнений на развитие выносливости. Понятия: эстафета, команды «старт», «финиш»; темп, длительность бега, сведения о правилах 

соревнований в беге, прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на 

месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные игры – 32 ч. (с элементами; эстафеты, баскетбола (7ч), волейбола (7ч), футбола (8ч)).Подвижные и спортивные игры. На 

материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. Ловля и передача мяча на месте и в движении в парах, тройках, ведение мяча на месте с изменением высоты 

отскока, ведение мяча с изменением направления и скорости, броски в цель (кольцо, щит, обруч), ведение мяча (правой и левой рукой) в 

движении, бросок мяча в кольцо двумя руками от груди. Подачи и передачи мяча через сетку. «Пустое место», «Белые медведи», 

«Космонавты», «Волк во рву», «Удочка», «Мяч ловцу», «Метко в цель», «Охотники и утки», «Снайперы», «Перестрелка», «Игры с ведением 

мяча». На материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 



на материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий. Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные игры и мероприятия соревновательного характера носят, прежде всего, 

воспитательный характер и помогают учащимся закрепить знания и умения, полученные на уроках по физической культуре. 

Гимнастика с элементами акробатики – 30 час. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; повороты 

кругом на месте; расчет по порядку. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, махи. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лыжная подготовка (кроссовая подготовка)–12 часов. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.                      
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