
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Ялтинская начальная школа № 13»

ОДОБРЕНО
на заседании МО учителей 
начальных классов

Протокол
от Л  0 %  2019 № 4

СОГЛАСОВАНО .^ ^ ^ ^ Е В Е Р Ж Д Е Н О

т Аг
заместитель директШ&т$п™| ̂ ^рещ оп
УВР школ - М ВО^Щ НШ  № 13»

Л.СТатшсШц^вдр^з»^,-., ^ / з ц  .

\Щ^|огс*№ а .Н.Мухина

Председатель МО
Л ( Ъ / ' Л. Я. Сидор

3 0 .  <?/. N#1% * О *  2019

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
УМК Школа России 

начальное общее образование 
1- 4 классы

Основной составитель: 
учитель физической культуры 

Балашова Галина Валентиновна
Соавтор(ы): 

учитель начальных классов 
Татаринцева Лариса Станиславовна

Ялта
2019



ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для начального образования (далее 
Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования от 06 октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказа 
Минобрнауки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576); на основе авторской программы: 
Огаркова А.В., Пищаева О.А., Вареников А.М., Плохая С.И., Кондратенко В.В., Бердина Е.А. 
региональной экспериментальной комплексной программы по физическому воспитанию (1-11 кл.), 
утвержденной Ученым Советом КРИППО (протокол № 5 от 04.09.2014 г.)
Учебно-методическое обеспечение:
учебник «Физическая культура»: Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. -  М.: Просвещение, 2014г

1. ПЛАНИРУЕМ Ы Е РЕЗУ ЛЬТА ТЫ  ОСВОЕНИЯ У ЧЕБН О ГО  ПРЕДМ ЕТА

Задачи физического воспитания обучающихся 1—4 классов:
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным условиям 
внешней среды;

• овладение школой движений;
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей;

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий;

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным 
видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; содействие 
развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 
деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма;

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие;

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
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• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 
и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 
своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами;

• организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять режим дня, комплексы 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 приемы 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, координации, гибкости); 
оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы);

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств; выполнять организующие строевые команды и приемы;

• выполнять акробатические упражнения (перекаты, кувырки, стойку на лопатках, мост из
положения стоя);

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно);

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 
объема);

• 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 (пионербол) по упрощенным правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по
физической культуре являются:

1. Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели;

2. Умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей;

3. Умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 
и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
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Личностные результаты
1. Формирование уважительного отношения к культуре других народов, во взаимодействии со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания.

2. Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 
социальной роли обучающего.

3. Развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание и сопереживание других людей;

4. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из сорных ситуаций.

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

6. Формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 
целей.

7. Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты
1. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
2. Определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления.
4. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функции и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающий;

5. Готовность конструктивно разрешать по средствам учета интересов сторон и сотрудничества;
6. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета.
7. Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий.
8. Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами.
9. Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность.
10. Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
11. Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой.
Регулятивные универсальные учебные действия.

• Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;

• осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать
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выбор в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия.

• Определять понятия, создавать обобщения, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы;

• создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 
упражнений в двигательные действия и наоборот;

• владеть культурой активного использования информационно -  поисковых систем.
Коммуникативные универсальные учебные действия.

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью.

Предметные результаты
• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, эмоциональная, 
социальная), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации.

• Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения.

• Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.).

• Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости).

• Овладение умениями подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений;

• Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

• Овладение умениями выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 
необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

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

• Формирование навыка оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения.

• Овладение умениями организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство, взаимодействовать со 
сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований,

• Организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки.

• Овладение умениями в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять.
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2. С О Д ЕРЖ АНИЕ У ЧЕБН О ГО  ПРЕДМ ЕТА

Программа по учебному предмету «Физическая культура» рассчитана на 405 ч на четыре 
года с 1 по 4 класс из расчета 3 ч в неделю: в 1 классе -  99 ч (3 часа в неделю, 33 учебные недели), 
во 2-4 классы -  102 ч (3 часа в неделю, 34 учебные недели) в каждом классе.

Содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции 
двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о 
физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 
совершенствование».

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 
основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 
(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 
основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 
физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 
укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные 
игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с 
различной функциональной направленностью.

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных 
программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых 
видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами:

«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика и кроссовая подготовка», 
«Подвижные и спортивные игры». При этом каждый тематический раздел программы 
дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 
направленности согласуются с соответствующим видом спорта.

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 
«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены 
по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по 
признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое 
изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 
различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 
развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 
степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 
наличия спортивного инвентаря и оборудования.
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 
учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 
формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 
деятельности.

Основы знаний о физической культуре, умение и навыки, приемы закаливания, 
способы саморегуляции и самоконтроля.

1-2 классы. Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья 
для успешной учебы и социализации в обществе. Здоровье и развитие человека. Строение тела 
человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой 
системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека.

3-4 классы. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями. История зарождения Древних Олимпийских игр. Ведущие спортсмены России в 
разных видах спорта. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Появление мяча, 
упражнений и игр с мячом. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. 
Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Виды 
физических упражнений: подводящие, общеразвивающие, соревновательные. Спортивные игры:
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футбол, волейбол, баскетбол и др. физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 
сокращений (ЧСС). Режим дня и личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями. Закаливание организма: воздушные и солнечные ванны, 
купание в естественных водоемах. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Способы физкультурной деятельности

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его значение для 
укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздоровительные занятия 
физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и физкультминуток. 
Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища.

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств. 
Графическая запись физических упражнений. Наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела. Определение качества осанки. Определение 
уровня развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. Игры и развлечения. Подвижные игры во время прогулок: 
правила организации и проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря.

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Выпускник получит возможность научиться самостоятельно выполнять упражнения на 
развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Самостоятельно выполнять упражнения для 
формирования «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов. Самостоятельно 
выполнять комплексы утренней гимнастики и физкультурных пауз.

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка

• Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением длины и частоты шага; с преодолением 
препятствий; спортивная ходьба.

• Освоение навыков бега. Бег с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения (змейкой по кругу, спиной вперед), из разных 
исходных положений и с разным положением рук Челночный бег и беговые эстафеты. 
Смешанные передвижения. Медленный, равномерный, продолжительный бег на средние 
дистанции. Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с ускорением.

• Освоение навыков прыжков. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте 
и с продвижением вперед, назад, с поворотом вправо, влево, на 180*, 360*; спрыгивание и 
запрыгивание. Прыжки с места и с разбега в высоту; в длину. Прыжки через естественные 
препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.

• Овладение навыками метания. Метание малого мяча на точность, дальность и заданное 
расстояние. Броски набивного мяча.

• Подвижные игры беговой направленности: «два мороза»; «пятнашки»; салки «не попади в 
болото»; «пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к своим флажкам»; 
«кот и мыши»; «займи свое место»; «гуси -  лебеди»; «вызов номеров»; «невод»; «третий 
лишний»; «заяц без места»; «пустое место»; «салки с ленточками»; «кто обгонит»; 
«мышеловка». Эстафеты.

• Подвижные игры прыжковой направленности: «прыжки со скакалкой»; «мухомор»; 
«удочка»; «классики» (различные варианты прыжковых упражнений и заданий). 
Эстафеты.
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• Подвижные игры на отработку навыков метания: - «мяч соседу»; «метко в цель»; «кто 
дальше бросит»; «белые медведи»; «круговая охота». Эстафеты.

Гимнастика с основами акробатики.
• Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

основных строевых команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 
месте стой!», повороты «Направо!», «Налево!», «Кругом!» и т. д. Размыкание в шеренге и 
колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; размыкание и смыкание 
приставными шагами в шеренге; перестроение из одной шеренги в две, три. Передвижение 
в колоне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом»;

• Акробатические упражнения. Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 
пятках, углом); упражнения в группировке из положения лежа и раскачивание в плотной 
группировке; перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из 
упор присев и боком; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; стойка на 
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост из положения лежа на спине. 
Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.

• 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, подтягивание.
• Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Различные 
передвижения и повороты на гимнастическом бревне (скамейке).

• Подвижные игры -  задания с использованием строевых упражнений: «становись — 
разойдись», «смена мест» и др.

• Подвижные игры -  задания на координацию движений: «веселые задачи», «запрещенное 
движение» и др.

• Подвижные игры: «у медведя во бору», «совушка», «салки-догонялки», «альпинисты», 
«змейка», «не урони мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди бесшумно», «раки», 
«через холодный ручей», «догонялки на марше» и др.

Подвижные игры с элементами спортивных игр 
Раздел «Футбол»

Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями 
подъема); остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); ведение мяча 
(средней и внешней частью подъема); обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в 
выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места). Выполнение ударов на точность в 
ворота, партнеру. Остановка опускающегося мяча серединой подъема. Рациональность 
использования ударов по мячу, ведения мяча, остановки от направления траектории и скорости 
полета мяча и с места расположения соперника в игровой деятельности. Элементы тактических 
действий.
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Подвижные игры: «мяч ловцу», «два мороза», «коршун и цыплята», «салки», «невод», «попади в 
цель», «пятнашки», «зайцы в огороде», «точный расчет», «лиса и куры», «метко в цель», «к своим 
флажкам», «гонка мячей», игра в мини-футбол по упрощенным правилам.

Раздел «Баскетбол».

Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемещения 
приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные беговые 
упражнения. Броски набивного мяча одной, двумя руками; передача и ловля мяча. Ведение 
баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, шагом, бегом по прямой, по дуге, с 
изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, направления и скорости, при 
сближении с соперником, с остановками по сигналу. Броски мяча в упрощенных условиях (одной 
рукой, двумя руками от груди с места). Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и передача 
мяча двумя руками от груди, стоя на месте.

• Подвижные игры: «падающая палка», «день и ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», 
«метатель», «охотники и звери», «ведение парами», «гонка по кругу».

• Подвижные игры с тактическими действиями: «брось — поймай», «выстрел в небо», «мяч 
среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в колонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», 
«гонки баскетбольных мячей». Игровые упражнения с малыми и большими мячами. Игры -  
задания.

Раздел «Волейбол».

Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемещения 
приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные беговые, 
прыжковые упражнения. Подбрасывание и ловля мяча. Броски, ловля, передача мяча партнеру. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди, снизу, сверху, из-за головы стоя на месте. Броски 
мяча через сетку. Подача мяча.

• Подвижные игры: «выбивного», «выбивного через сетку», «борьба за мяч», «охотники и 
звери», «горячая картошка», «гонка по кругу», «пионербол». Игровые упражнения с 
малыми и большими мячами. Игры -  задания.

Подвижные (народные) игры.
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов (с предметами).

Освоение игр и игровых упражнений на развитие пространственного и интеллектуального 
мышления, воспитание физических качеств и приобщение к русской истории, культуре и быту.

Плавание.
При планировании учебного материала программы, часы отведённые на плавание 

распределены на углубленное освоение содержания тем по таким разделам учебной программы, 
как «лёгкая атлетика», «гимнастика с основами акробатики», «подвижные игры с элементами 
спортивных игр», в связи с отсутствием бассейна.

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на начальном уровне обучения.

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки 
зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, означает учет 
особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, 
телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств, состояния 
сохранных функций — двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных. Основная 
задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и
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возможности каждого ребенка, создать максимальные условия для его «собственного роста». При 
индивидуальном подходе на уроках физической культуры данный подход реализуется полностью 
и зависит от профессиональной компетентности и методического мастерства учителя.

Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья: 
передвижения: ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без предметов; с 
предметами (гимнастические палки, обручи, мячи разные по качеству, цвету, весу, твердости, 
размеру, мешочки с песком, гантели 0,5 кг и др.); на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, 
низкая перекладина.); упражнения на формирование навыка правильной осанки; для укрепления 
сводов стопы; для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата (укрепления мышц 
спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на развитие дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем; на развитие равновесия, координационных способностей 
(согласованность движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и пр.); на развитие 
точности движений и дифференцировки усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных 
препятствий); на физическое расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное снижение 
тонуса различных групп мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер; 
специальные упражнения по обучению приемам пространственной ориентировки на основе 
использования и развития анализаторов; упражнения для развития мелкой моторики рук; для 
зрительного тренинга.

3.ТЕМ АТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1-4 класс

№

п/п
Разделы программы

Количество часов (уроков)

Класс

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл Всего

1 Базовая часть 77 78 78 78 311

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока

1.2 Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка 
Подвижные игры

47 48 48 48 191

1.3 Гимнастика с элементами акробатики. 
Подвижные игры

30 30 30 30 120

2 Вариативная часть 22 24 24 24 94

2.1 Подвижные игры с элементами волейбола 7 8 8 8 31

2.2 Подвижные игры с элементами баскетбола 7 8 8 8 31

2.3 Подвижные игры с элементами футбола 8 8 8 8 32

Итого 99 102 102 102 405
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1 КЛАСС

ГИМ НАСТИКА С ОСНОВАМ И АКРОБАТИКИ. ПОДВИЖ НЫ Е И ГРЫ  - 30ч

Содержание учебного материала Кол-во
часов

Требования к уровню 
общеобразовательной подготовки 

обучающихся

Теоретические сведения ( в процессе урока)

Одежда и обувь для занятий.
Правила техники безопасности. История 
развития современных Олимпийских игр. 
Виды гимнастики. Название снарядов и 
гимнастических элементов. Личная 
гигиена, режим дня. Закаливание. 
Способы саморегуляции и самоконтроля 
(приемы измерения пульса до, во время и 
после физических нагрузок). Страховка и 
самостраховка

Обучающийся: 
владеет: знаниями о здоровом 
образе жизни, гигиене, режиме дня, 
техникой безопасности, и правилами 
проведения закаливающих процедур. 
выполняет: контроль или 
самоконтроль режима нагрузок по 
внешним признакам, самочувствию 
и показателям частоты сердечных 
сокращений; упражнения со 
страховкой и самостраховкой.

Общефизическая подготовка
- на каждом уроке на усмотрение учителя для развития физических качеств

Организующие команды и приемы:
построение в шеренгу и колонну; 
выполнение основной сойки по команде 
«Смирно!»; выполнение команд 
«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; 
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».

Игровые задания с использование 
строевых упражнений типа: «Становись -  
разойдись», «Смена мест», «К своим 
флажкам», «Класс, смирно!».

на
каждом
уроке

выполняет: организационные 
команды и приемы

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами.

Общ еразвивающие упражнения
(упражнения на месте и в движении, без 
предметов и с предметами -  мячами, 
гимнастическими палками, скакалками, в 
парах). Упражнения для формирования 
осанки и предупреждения плоскостопия. 
Развитие координационных, силовых 
способностей и гибкости.
Подвижные, народные игры «Пружинка»,

на
каждом
уроке

выполняет: общеразвивающие 
упражнения, упражнения для 
формирования осанки и 
предупреждения плоскостопия.
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«Запрещенной движение», «Автомобиль»

Элементы гимнастики для развития 
физических качеств: гибкости, 
равновесия, прыгучести, силы, ловкости и 
координации движений.

на
каждом
уроке

выполняет: упражнения для 
развития гибкости, равновесия, 
прыгучести, силы, ловкости и 
координации движений.

Специальная физическая подготовка - 30ч

Акробатические упражнения и 
развитие координационных 
способностей

10ч

Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 
сзади); седы (на пятках, углом); 
группировка из положения, лежа; 
перекаты назад из седа в группировке и 
обратно; перекаты из упора присев, назад 
и боком, кувырок вперед; стойка, на 
лопатках согнув ноги; мост из положения, 
лежа на спине. Прыжки через скакалку. 
Подвижные, народные игры, «Бой 
петухов»; «Совушка»; «Не урони 
мешочек», «Шишки, желуди, орехи»и т.д. 
Эстафеты.

выполняет: упоры, седы, 
группировки и перекаты, кувырок 
вперед, стойку на лопатках согнув 
ноги, мост из положения, лежа на 
спине, прыжки через скакалку. 
играет: подвижные игры, эстафеты с 
элементами гимнастики.

Висы и упоры 4ч

Имитация упражнений в висе стоя и лежа, 
висе спиной к гимнастической стенке, 
поднимание согнутых и прямых ног; вис 
на согнутых руках, подтягивание, в висе 
лежа согнувшись; упражнения в упоре 
лежа и стоя на коленях на 
гимнастической скамейке.
Подвижные, народные игры, «Море 
волнуется», «Лиса и заяц», «Мухомор», 
«Не урони мешочек» и т.д.
Эстафеты.

выполняет: имитацию висов, стоя и 
лежа; подтягивание, в висе лежа; 
упражнения в упоре лежа и стоя на 
коленях;

соблюдает правила безопасности.

выполняет: правила игры

играет: подвижные игры, эстафеты 
с предметами.

Лазание 6ч

Передвижение по наклонной скамейке в 
упоре присев и стоя на коленях; 
подтягивание, лежа на животе по 
горизонтальной скамейке; перелазанье 
через горку матов и гимнастическую 
скамейку; лазание по наклонной скамейке 
в упоре присев, в упоре стоя на коленях и 
лежа на животе, подтягиваясь руками; по 
гимнастической скамейке с 
одновременным перехватом рук и 
перестановкой ног; перелезание через 
препятствия (высота до 60см).
Подвижные игры «Совушка», «Ниточка 
иголочка», «Светофор», «Посадка 
картофеля»
Эстафеты.

выполняет: лазание по 
гимнастической скамейке; 
перелезание через препятствия 
(высота до 60см). Имитация 
опорного прыжка через 
гимнастического коня; правила 
безопасности.
выполняет: правила игры; технику 
безопасности.
играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами.
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Упражнения на равновесие 7ч

Стойка на носках, на одной ноге (на полу 
и гимнастической скамейке); ходьба по 
гимнастической скамейке; перешагивание 
через мячи; повороты на 90о; ходьба по 
рейке гимнастической скамейке. Стойка 
на двух и одной ноге с закрытыми 
глазами; на бревне (высота 60см) или 
скамейке на одной и двух ногах; ходьба 
по рейке гимнастической скамейке ; 
перешагивание через конусы, мячи и их 
переноска; повороты кругом стоя и при 
ходьбе; на носках и на рейке 
гимнастической скамейке.
Подвижные, народные игры, «Бой 
петухов»; «Совушка»; «Не урони 
мешочек» и т.д.
Эстафеты.

выполняет: упражнения в 
равновесии на полу, гимнастической 
скамейке.
играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами.

Танцевальные упражнения и 
развитие координационных 
способностей

3ч

Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг 
галопа в сторону. Стойка на двух и одной 
ноге с закрытыми глазами; на бревне 
(высота 60см) на одной и двух ногах; 
ходьба по рейке, гимнастической 
скамейке и по бревну; перешагивание 
через набивные мячи и их переноска; 
повороты, кругом стоя и при ходьбе на 
носках и на рейке гимнастической 
скамейке.
Подвижные, народные игры; «Что 
изменилось», «Совушка», «Краски».

выполняет: танцевальные 
упражнения.

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами.

Подвижные игры на материале раздела «гимнастика с основами акробатики» -
на каждом уроке на усмотрение учителя для развития физических качеств

Подвижные, народные игры; «Краски», 
«Что изменилось», «У медведя во бору», 
«Море волнуется», «Лиса и заяц», 
«Мухомор», «Раки», «Тройка», «Шишки, 
желуди, орехи», «Бой петухов», 
«Совушка», «Салки -  догонялки», «Не 
урони мешочек», «Ниточка иголочка», 
«Светофор», «Посадка картофеля», 
и т.д. Игровые задания с использование 

строевых упражнений типа: «Становись -  
разойдись», «Смена мест», «К своим 
флажкам», «Запрещенной движение», 
«Класс, смирно!». Игровые задания. 
Эстафеты.

на 
каждом 

уроке по 
выбору

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами.

Домашние задания (самостоятельные занятия)

Прыжки через скакалку; подтягивание на выполняет: основные упражнения
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перекладине; упор, лежа от скамейке; 
комплекс упражнений утреней 
гимнастики, осанки, плоскостопия, 
гибкости, равновесие типа «ласточка», на 
широкой опоре с фиксацией равновесия.

для развития физических 
двигательных качеств, профилактики 
осанки и плоскостопия.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА И КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА. ПОДВИЖ НЫ Е И ГРЫ  -  47ч

Содержание учебного материала

Кол-во
часов

Требования к уровню 
общеобразовательной подготовки 

обучающихся

Теоретические сведения - в процессе урока

Олимпийские игры современности. 
Двигательный режим дня. Измерение 
ЧСС. Самоконтроль.

Обучающийся:
владеет начальны м и знаниями:
Олимпийские виды спорта, 
проведением Олимпиад; 
выполняет: двигательный режим; 
измерение пульса; контроль за 
самочувствием.

Общефизическая подготовка - на каждом уроке

Организующие команды и приемы.
Строевые упражнения.
Повороты на месте и в движении. 
Построения (шеренгу, колону) и 
перестроения на месте и движении.

на
каждом
уроке

выполняет: организационные 
команды и приемы

Общеразвивающие упражнения на
месте, в движении, с предметами и без, у 
гимнастической стенки и в парах. 
Упражнения на формирование осанки, 
укрепление мышц опорно-двигательного 
аппарата.

на
каждом
уроке

выполняет: общеразвивающие 
упражнения, упражнения для 
формирования осанки и 
предупреждения плоскостопия.

Специальная физическая подготовка - 47ч
Освоение навы ков ходьбы. 4ч

Ходьба обычная, походная, строевая, 
спортивная; с изменением ширины и 
частоты шага; спиной вперёд; на носках; 
на пятках; на внутренней и внешней 
стороне стопы; выпадами вперёд; 
выпадами в стороны; с подскоком; с 
выпрыгиванием; с маховыми движениями 
рук и ног; с различными движениями рук; 
с поворотами туловища; с наклонами 
вперёд и другие с выполнением 
дополнительных заданий.

выполняет: основные навыки 
ходьбы

Освоение навы ков бега. Кроссовая 
подготовка

20ч

Бег с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорением, с

выполняет: специальные беговые и 
прыжковые упражнения, Бег на
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изменяющимся направлением движения 
(змейкой по кругу, спиной вперед), из 
разных исходных положений и с разным 
положением рук.
Смешанные передвижения. Медленный, 
равномерный, продолжительный бег на 
средние дистанции. Чередование бега и 
спортивной ходьбы. Бег с ускорением. 
Высокий и низкий старт. Финиш.
Бег на короткие дистанции.
Челночный бег 3*10м, и беговые 
эстафеты.
Длинные дистанции.
Бег 1000м без учета времени; 
Подвижные игры беговой 
направленности: «два мороза»; 
«пятнашки»; «зайцы в огороде»; «лиса и 
заяц»; «к своим флажкам»; «шлюпки»; 
«кот и мыши»; «займи свое место»; 
«гуси -  лебеди»; «вызов номеров»; 
«третий лишний»; «пустое место»; «кто 
обгонит»; «мышеловка». Эстафеты.

короткие и длинные дистанции. 
Челночный бег 3*10м, и беговые 
эстафеты. Чередование ходьбы и 
бега 1000м; равномерный бег 1000м 
без учета времени.

играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами.

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

Освоение навы ков прыжков. 12ч

Прыжковые упражнения: на одной ноге и 
двух ногах на месте и с продвижением 
вперед, назад, с поворотом вправо, влево, 
на 180*, 360*; спрыгивание и 
запрыгивание -  2ч.
Прыжки в длину с места (отталкивание, 
приземление) -  4ч.
Прыжок в высоту способом 
«перешагивание» - 4ч.
Прыжки через естественные препятствия, 
кочки, земляные возвышения (мячи, 
конусы), прыжки через скакалку, 
самостоятельно и в парах -  2ч. 
Подвижные игры прыжковой 
направленности: «прыжки со 
скакалкой»; «мухомор»; «удочка»; 
«классики» (различные варианты 
прыжковых упражнений и заданий). 
Эстафеты.

выполняет: прыжок в длину с места 
на заданное расстояние; прыжок на 
результат; прыжок в высоту 
способом «перешагивание»

играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами, без предметов

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

Овладение навы кам и метания 11ч

Метание малого мяча на дальность и 
заданное расстояние - 3ч., 
на точность в вертикальную цель - 3ч., 
на точность в горизонтальную цель - 3ч 
Броски набивного мяча -  2ч.
Подвижные игры на отработку навыков 
метания: - «мяч соседу»; «метко в 
цель»; «кто дальше бросит»; «съедобное

выполняет: специальные 
упражнения для метаний; метание 
мяча в вертикальную и 
горизонтальную цели; метает на 
дальность;
играет: подвижные игры, с 
элементами метания.выполняет: 
правила игры; технику безопасности.
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не съедобное»; «выбивного»; «охотники 
и звери». Эстафеты.

ПОДВИЖ НЫ Е И ГРЫ  С ЭЛЕМ ЕНТАМ И СПОРТИВНЫ Х И ГР -  22ч

Содержание учебного материала Кол-во
часов

Требования к уровню 
общеобразовательной подготовки 

обучающихся

Теоретические сведения В процессе урока

Название и правила подвижных, 
народных и спортивных игр, инвентарь, 
оборудование, организация, правила 
поведения и безопасности.

Обучающийся:
владеет: названием и правилами игр; 
соблюдают правила безопасности.

Общефизическая подготовка - на каждом уроке

Организующие команды и приемы.
Строевые упражнения.
Повороты на месте и в движении. 
Построения (шеренгу, колону) и 
перестроения на месте и движении.

на
каждом
уроке

выполняет: организационные 
команды и приемы

Общеразвивающие упражнения на
месте, в движении, с предметами и без, у 
гимнастической стенки и в парах. 
Упражнения на формирование осанки, 
укрепление мышц опорно-двигательного 
аппарата.

на
каждом
уроке

выполняет: общеразвивающие 
упражнения, упражнения для 
формирования осанки и 
предупреждения плоскостопия.

Футбол - 8ч

Удар внутренней стороной стопы 
(«щечкой») по не подвижному мячу с 
места, с 1-2 шагов

1ч выполняет: удары по мячу, правила 
игры, техника безопасности

Остановка мяча стопой 1ч выполняет: остановку мяча, стопой, 
правила игры, технику безопасности

Удар внутренней стороной стопы 
(«щечкой») по мячу, катящемуся на 
встречу

2ч выполняет: удары по мячу, правила 
игры, технику безопасности

Удар ногой с разбега по неподвижному и 
катящемуся мячу; по воротам

2ч выполняет: удары по мячу, правила 
игры, техника безопасности

Ведение мяча по прямой, между 
предметами и с обводкой предметов;

2ч выполняет: ведение и передача 
мяча, правила игры, технику 
безопасности

Игра в футбол по упрощённым правилам 
«Мини-футбол».
Эстафеты с ведением мяча, с передачей 
мяча партнеру.
Подвижные игры «Точная передача», 
«Передал -  садись», «Третий лишний», 
«Г онка мячей» и т.д.

На 
каждом 

уроке по 
выбору

играет: подвижные игры, «мини- 
футбол»,эстафеты

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.
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Баскетбол - 7ч

Бросок мяча снизу на месте; ловля мяча 
на месте

1ч выполняет: ловлю, броски мяча 
технику безопасности.

Передача мяча снизу на месте; у стены; в 
парах; в движении

1ч выполняет: передачу мяча снизу на 
месте; в парах; в движении; правила 
игры; технику безопасности.

Передача мяча от груди на месте; у стены 
; в парах; в движении

1ч выполняет: передачу мяча от груди 
на месте; в парах; в движении 
правила игры; технику безопасности.

Бросок мяча в цель; 2ч выполняет: броски мяча в цель; 
технику безопасности.

Ведение мяча на месте; с продвижением 
вперед

2ч выполняет: ведение мяча на месте; с 
продвижением вперед технику 
безопасности.

Эстафеты с ведением мяча, с передачей 
мяча партнеру.
Подвижные игры «Охотник и утки», 
«Земля, вода, воздух», «Не давай мяч 
водящему», «Г онка мячей по кругу», 
«Выстрел в небо», «Мяч в обруч», 
«Передал, садись» и т.д.

На 
каждом 

уроке по 
выбору

играет: эстафеты, подвижные игры 
выполняет: ведение и передача 
мяча, правила игры, технику 
безопасности

Волейбол (пионербол) - 7ч

Подбрасывание, броски и ловля мяча 1ч выполняет: подбрасывание, подачу, 
передачу мяча; правила игры, 
технику безопасности

Упражнения с мячом у стены 1ч выполняет: упражнения с мячом у 
стены

Броски и ловля мяча из различных 
исходных положений (сидя, стоя, 1 -2-мя 
руками)

1ч выполняет: броски и ловлю мяча из 
различных исходных положений 
(сидя, стоя, 1 -2-мя руками)

Передача мяча сверху 2-мя руками из-за 
головы, от груди

1ч выполняет: передачу мяча сверху 2- 
мя руками из-за головы, от груди

Передача мяча в парах, на месте 1ч выполняет: передачу мяча в парах, 
на месте

Передача мяча через сетку (передача 2-мя 
руками сверху, от груди)

1ч выполняет: передачу мяча через 
сетку (передача 2-мя руками сверху, 
от груди)

Подача мяча 1ч выполняет: подачу мяча

Эстафеты с мячом.
Подвижные игры «Снайперы», 
«Охотники и утки», «Перебежка», 
«Пионербол» (по упрощенным правилам)

На 
каждом 

уроке по 
выбору

играет: подвижные игры, эстафеты с 
мячом
выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

Домашние задания (самостоятельные занятия)

Упражнения в бросках, ловле и передачах 
мяча, ударах и остановках мяча ногами, 
ведение мяча на месте, броски мяча в 
цель

Используют подвижные игры для 
активного отдыха.
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2 КЛАСС

ГИ М НАСТИКА С ОСНОВАМ И АКРОБАТИКИ. ПОДВИЖ НЫ Е И ГРЫ  - 30ч

Содержание учебного материала Кол-во
часов

Требования к уровню 
общеобразовательной подготовки 

обучающихся

Теоретические сведения В процессе урока

Одежда и обувь для занятий.
Правила техники безопасности. История 
развития современных Олимпийских игр. 
Виды гимнастики. Название снарядов и 
гимнастических элементов. Личная 
гигиена, режим дня. Закаливание. 
Способы саморегуляции и самоконтроля 
(приемы измерения пульса до, во время и 
после физических нагрузок). Страховка и 
самостраховка

Обучающийся: 
владеет: знаниями о здоровом 
образе жизни, гигиене, режиме дня, 
техникой безопасности, и правилами 
проведения закаливающих процедур. 
выполняет: контроль или 
самоконтроль режима нагрузок по 
внешним признакам, самочувствию 
и показателям частоты сердечных 
сокращений; упражнения со 
страховкой и самостраховкой.

Общефизическая подготовка на каждом уроке

Организующие команды и приемы:
построение в шеренгу и колонну; 
выполнение основной сойки 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; 
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».

на
каждом
уроке

выполняет: организационные 
команды и приемы

Общ еразвивающие упражнения
(упражнения на месте и в движении, без 
предметов и с предметами -  мячами, 
гимнастическими палками, скакалками, в 
парах). Упражнения для формирования 
осанки и предупреждения плоскостопия. 
Развитие координационных, силовых 
способностей и гибкости.

на
каждом
уроке

выполняет: общеразвивающие 
упражнения, упражнения для 
формирования осанки и 
предупреждения плоскостопия.

Элементы гимнастики для развития 
гибкости, равновесия, прыгучести, силы, 
ловкости и координации движений.

на
каждом
уроке

выполняет: упражнения для 
развития гибкости, равновесия, 
прыгучести, силы, ловкости и 
координации движений.
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Специальная физическая подготовка - 30ч

Акробатические упражнения и 
развитие координационных 
способностей

10ч

Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 
сзади); седы (на пятках, углом); 
группировка из положения, лежа; 
перекаты назад из седа в группировке и 
обратно; перекаты из упора присев, назад 
и боком, кувырок вперед; стойка, на 
лопатках согнув ноги; мост из положения, 
лежа на спине. Прыжки через скакалку. 
Подвижные, народные игры, эстафеты.

выполняет: упоры, седы, 
группировки и перекаты, кувырок 
вперед, стойку на лопатках согнув 
ноги, мост из положения, лежа на 
спине, прыжки через скакалку. 
играет: подвижные игры, эстафеты с 
элементами гимнастики.

Висы и упоры 4ч

Имитация упражнений в висе стоя и лежа, 
висе спиной к гимнастической стенке, 
поднимание согнутых и прямых ног; вис 
на согнутых руках, подтягивание, в висе 
лежа согнувшись; упражнения в упоре 
лежа и стоя на коленях на 
гимнастической скамейке.

выполняет: имитацию висов, стоя и 
лежа; подтягивание, в висе лежа; 
упражнения в упоре лежа и стоя на 
коленях;

соблюдает правила безопасности.

Лазание 6ч

Передвижение по наклонной скамейке в 
упоре присев и стоя на коленях; 
подтягивание, лежа на животе по 
горизонтальной скамейке; перелазанье 
через горку матов и гимнастическую 
скамейку; лазание по наклонной скамейке 
в упоре присев, в упоре стоя на коленях и 
лежа на животе, подтягиваясь руками; по 
гимнастической скамейке с 
одновременным перехватом рук и 
перестановкой ног; перелезание через 
препятствия (высота до 60см).

выполняет: лазание по 
гимнастической скамейке; 
перелезание через препятствия 
(высота до 60см). Имитация 
опорного прыжка через 
гимнастического коня; правила 
безопасности.

Упражнения на равновесие 7ч

Стойка на носках, на одной ноге (на полу 
и гимнастической скамейке); ходьба по 
гимнастической скамейке; перешагивание 
через мячи; повороты на 90о; ходьба по 
рейке гимнастической скамейке. Стойка 
на двух и одной ноге с закрытыми 
глазами; на бревне (высота 60см) или 
скамейке на одной и двух ногах; ходьба 
по рейке гимнастической скамейке ; 
перешагивание через конусы, мячи и их 
переноска; повороты кругом стоя и при 
ходьбе; на носках и на рейке 
гимнастической скамейке.

выполняет: упражнения в 
равновесии на полу, гимнастической 
скамейке .
играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами.

Танцевальные упражнения и развитие 
координационных способностей

3ч
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Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг 
галопа в сторону. Стойка на двух и одной 
ноге с закрытыми глазами; на бревне 
(высота 60см) на одной и двух ногах; 
ходьба по рейке, гимнастической 
скамейке и по бревну; перешагивание 
через набивные мячи и их переноска; 
повороты, кругом стоя и при ходьбе на 
носках и на рейке гимнастической 
скамейке.

выполняет: танцевальные 
упражнения.

Подвижные игры на материале раздела «гимнастика с основами акробатики»
на каждом уроке

Подвижные, народные игры; «Краски», 
«Что изменилось», «У медведя во бору», 
«Море волнуется», «Лиса и заяц», 
«Мухомор», «Раки», «Тройка», «Шишки, 
желуди, орехи», «Бой петухов», 
«Совушка», «Салки -  догонялки», «Не 
урони мешочек», «Ниточка иголочка», 
«Светофор», «Посадка картофеля», 
и т.д. Игровые задания с использование 

строевых упражнений типа: «Становись -  
разойдись», «Смена мест», «К своим 
флажкам», «Запрещенной движение», 
«Класс, смирно!». Игровые задания. 
Эстафеты.

на 
каждом 

уроке по 
выбору

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами.

Домашние задания (самостоятельные занятия)

Прыжки через скакалку; подтягивание на 
перекладине; упор, лежа от скамейке; 
комплекс упражнений утреней 
гимнастики, осанки, плоскостопия, 
гибкости, равновесие типа «ласточка», на 
широкой опоре с фиксацией равновесия.

выполняет: основные упражнения 
для развития физических 
двигательных качеств, профилактики 
осанки и плоскостопия.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА И КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА. ПОДВИЖ НЫ Е И ГРЫ  -  48ч

Содержание учебного материала Кол-во
часов

Требования к уровню 
общеобразовательной подготовки 

обучающихся

Теоретические сведения В процессе урока

Общие знания о здоровом образе жизни. 
Одежда и обувь для занятий. Г игиена. 
Правила техники безопасности. Виды 
легкой атлетики.

Учащ ийся:
владеет: знаниями о здоровом 
образе жизни, гигиене; видами 
легкой атлетики.
выполняет: технику безопасности.

Общефизическая подготовка - на каждом уроке

Организующие команды и приемы.
Строевые упражнения.
Повороты на месте и в движении. 
Построения (шеренгу, колону) и

на
каждом
уроке

выполняет: организационные 
команды и приемы
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перестроения на месте и движении.
Общеразвивающие упражнения на

месте, в движении, с предметами и без, у 
гимнастической стенки и в парах. 
Упражнения на формирование осанки, 
укрепление мышц опорно-двигательного 
аппарата.

на
каждом
уроке

выполняет: общеразвивающие 
упражнения, упражнения для 
формирования осанки и 
предупреждения плоскостопия.

Специальная физическая подготовка - 48ч
Освоение навы ков ходьбы. 2ч

Ходьба обычная, походная, строевая, 
спортивная; с изменением ширины и 
частоты шага; спиной вперёд; на носках; 
на пятках; на внутренней и внешней 
стороне стопы; выпадами вперёд; 
выпадами в стороны; с подскоком; с 
выпрыгиванием; с маховыми движениями 
рук и ног; с различными движениями рук; 
с поворотами туловища; с наклонами 
вперёд и другие с выполнением 
дополнительных заданий.

выполняет: основные навыки 
ходьбы

Освоение навы ков бега. Кроссовая 
подготовка

22ч

Бег с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения 
(змейкой по кругу, спиной вперед), из 
разных исходных положений и с разным 
положением рук.
Смешанные передвижения. Медленный, 
равномерный, продолжительный бег на 
средние дистанции. Чередование бега и 
спортивной ходьбы. Бег с ускорением. 
Высокий и низкий старт. Финиш.
Бег на короткие дистанции.
Челночный бег 3*10м, и беговые 
эстафеты.
Длинные дистанции.
Бег 1000м без учета времени; 
Подвижные игры беговой 
направленности: «два мороза»; 
«пятнашки»; «зайцы в огороде»; «лисы и 
куры»; «к своим флажкам»; «кот и 
мыши»; «займи свое место»; «гуси -  
лебеди»; «вызов номеров»; «третий 
лишний»; «пустое место»; «кто 
обгонит»; «мышеловка». Эстафеты.

выполняет: специальные беговые и 
прыжковые упражнения, Бег на 
короткие и длинные дистанции. 
Челночный бег 3*10м, и беговые 
эстафеты. Чередование ходьбы и 
бега 1000м; равномерный бег 1000м 
без учета времени.

играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами.

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

Освоение навы ков прыжков. 12ч

Прыжковые упражнения: на одной ноге и 
двух ногах на месте и с продвижением 
вперед, назад, с поворотом вправо, влево, 
на 180*, 360*; спрыгивание и

выполняет: прыжок в длину с места 
на заданное расстояние; прыжок на 
результат; прыжок в высоту 
способом «перешагивание»
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запрыгивание -  2ч.
Прыжки в длину с места (отталкивание, 
приземление) -  4ч.
Прыжок в высоту способом 
«перешагивание» - 4ч.
Прыжки через естественные препятствия, 
кочки, земляные возвышения (мячи, 
конусы), самостоятельно и в парах -  2ч. 
Подвижные игры прыжковой 
направленности: «прыжки со 
скакалкой»; «мухомор»; «удочка»; 
«классики» (различные варианты 
прыжковых упражнений и заданий). 
Эстафеты.

играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами, без предметов

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

Овладение навы кам и метания 12ч

Метание малого мяча на дальность и 
заданное расстояние - 4ч., на точность в 
вертикальную цель - 3ч., на точность в 
горизонтальную цель - 3ч 
Броски набивного мяча -  2ч.
Подвижные игры на отработку навыков 
метания: - «мяч соседу»; «метко в 
цель»; «кто дальше бросит»; 
«выбивного»; «охотники и звери». 
Эстафеты.

выполняет: специальные 
упражнения для метаний; метание 
мяча в вертикальную и 
горизонтальную цели; метает на 
дальность;
играет: подвижные игры, с 
элементами метания.

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

Домашние задания (самостоятельные занятия)
Броски, ловля теннисного мяча из 
различных исходных положений, с 
поворотами; равномерный бег умеренной 
интенсивности; прыжки через скакалку; 
выполнение многоскоков.

выполняет: броски и ловлю 
теннисного мяча; бег; прыжки.

ПОДВИЖ НЫ Е И ГРЫ  С ЭЛЕМ ЕНТАМ И СПОРТИВНЫ Х И ГР -  24ч

Содержание учебного материала Кол-во
часов

Требования к уровню 
общеобразовательной подготовки 

обучающихся

Теоретические сведения В процессе урока

Название и правила подвижных, 
народных и спортивных игр, инвентарь, 
оборудование, организация, правила 
поведения и безопасности.

Обучающийся:
владеет: названием и правилами игр; 
соблюдают правила безопасности.

Общефизическая подготовка - на каждом уроке

Организующие команды и приемы.
Строевые упражнения.
Повороты на месте и в движении. 
Построения (шеренгу, колону) и 
перестроения на месте и движении.

на
каждом
уроке

выполняет: организационные 
команды и приемы

Общеразвивающие упражнения на на выполняет: общеразвивающие

22



месте, в движении, с предметами и без, у 
гимнастической стенки и в парах. 
Упражнения на формирование осанки, 
укрепление мышц опорно-двигательного 
аппарата.

каждом
уроке

упражнения, упражнения для 
формирования осанки и 
предупреждения плоскостопия.

Футбол - 8ч

Удар внутренней стороной стопы 
(«щечкой») по не подвижному мячу с 
места, с 1-2 шагов

1ч выполняет: удары по мячу, правила 
игры, техника безопасности

Остановка мяча стопой 1ч выполняет: остановку мяча, стопой, 
правила игры, технику безопасности

Удар внутренней стороной стопы 
(«щечкой») по мячу, катящемуся на 
встречу

2ч выполняет: удары по мячу, правила 
игры, технику безопасности

Удар ногой с разбега по неподвижному и 
катящемуся мячу; по воротам

2ч выполняет: удары по мячу, правила 
игры, техника безопасности

Ведение мяча по прямой, между 
предметами и с обводкой предметов;

2ч выполняет: ведение и передача 
мяча, правила игры, технику 
безопасности

Игра в футбол по упрощённым правилам 
«Мини-футбол».
Эстафеты с ведением мяча, с передачей 
мяча партнеру.
Подвижные игры «Точная передача», 
«Передал -  садись», «Третий лишний» и 
т.д.

На 
каждом 

уроке по 
выбору

играет: подвижные игры, «мини- 
футбол»,эстафеты

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

Баскетбол - 8ч

Бросок мяча снизу на месте; ловля мяча 
на месте

1ч выполняет: ловлю, броски мяча 
технику безопасности.

Передача мяча снизу на месте; в парах; в 
движении

1ч выполняет: передачу мяча снизу на 
месте; в парах; в движении; правила 
игры; технику безопасности.

Передача мяча от груди на месте; у 
стены; в парах; в движении

2ч выполняет: передачу мяча от груди 
на месте; в парах; в движении 
правила игры; технику безопасности.

Бросок мяча в цель 2ч выполняет: броски мяча в цель; 
технику безопасности.

Ведение мяча на месте; с продвижением 
вперед; приставным шагом левым и 
правым боком

2ч выполняет: ведение мяча на месте; с 
продвижением вперед технику 
безопасности.

Эстафеты с ведением мяча, с передачей 
мяча партнеру.
Подвижные игры «Охотник и утки», 
«Земля, вода, воздух», «Не давай мяч 
водящему», «Гонка мячей по кругу», 
«Выстрел в небо», «Мяч в обруч», 
«Передал, садись» и т.д.

На 
каждом 

уроке по 
выбору

играет: эстафеты, подвижные игры 
выполняет: ведение и передача 
мяча, правила игры, технику 
безопасности

Волейбол (пионербол) - 8ч

Подбрасывание, броски и ловля мяча 1ч выполняет: подбрасывание, подачу,
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передачу мяча; правила игры, 
технику безопасности

Упражнения с мячом у стены 1ч выполняет: упражнения с мячом у 
стены

Броски и ловля мяча из различных 
исходных положений (сидя, стоя, 1 -2-мя 
руками)

1ч выполняет: броски и ловлю мяча из 
различных исходных положений 
(сидя, стоя, 1 -2-мя руками)

Передача мяча сверху 2-мя руками из-за 
головы, от груди

1ч выполняет: передачу мяча сверху 2- 
мя руками из-за головы, от груди

Передача мяча в парах, на месте 1ч выполняет: передачу мяча в парах, 
на месте

Передача мяча через сетку (передача 2-мя 
руками сверху, от груди)

2ч выполняет: передачу мяча через 
сетку (передача 2-мя руками сверху, 
от груди)

Подача мяча 1ч выполняет: подачу мяча

Эстафеты с мячом.
Подвижные игры «Снайперы», 
«Охотники и утки», «Перебежка», 
«Пионербол» (по упрощенным правилам)

На 
каждом 

уроке по 
выбору

играет: подвижные игры, эстафеты с 
мячом
выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

Домашние задания (самостоятельные занятия)

Упражнения в бросках, ловле и передачах 
мяча, ударах и остановках мяча ногами, 
ведение мяча на месте, броски мяча в 
цель

Используют подвижные игры для 
активного отдыха.

3 КЛАСС

ГИМ НАСТИКА С ОСНОВАМ И АКРОБАТИКИ. ПОДВИЖ НЫ Е И ГРЫ  - 30ч

Содержание учебного материала Кол-во
часов

Требования к уровню 
общеобразовательной подготовки 

обучающихся

Теоретические сведения В процессе урока

Одежда и обувь для занятий.
Правила техники безопасности. История 
развития современных Олимпийских игр. 
Закаливание. Режим дня, гигиена. 
Физическая культура как система 
регулярных занятий физическими 
упражнениями. Способы саморегуляции 
и самоконтроля (приемы измерения 
пульса до, во время и после физических 
нагрузок). Страховка и самостраховка

Обучающийся:
владеет: знаниями о символике 
Олимпийских игр, гигиене, режиме 
дня, двигательным режимом 
учащихся, и правилами проведения 
закаливающих процедур. 
выполняет: контроль или 
самоконтроль режима нагрузок по 
внешним признакам, самочувствию 
и показателям частоты сердечных 
сокращений; упражнения со 
страховкой и самостраховкой.

Общефизическая подготовка

Организующие команды и приемы: на выполняет: организационные и
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Построение в две шеренги. - выполнение 
команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «На 
первый -  второй рассчитайсь! » 
передвижение в колонне, по диагонали, 
противоходом и змейкой.

каждом
уроке

строевые команды; построение и 
перестроение.

Общ еразвивающие упражнения
(упражнения на месте и в движении, без 
предметов и с предметами -  мячами, 
гимнастическими палками, скакалками, в 
парах). Упражнения для формирования 
осанки и предупреждения плоскостопия. 
Развитие координационных, силовых 
способностей и гибкости.

на
каждом
уроке

выполняет: комплексы 
общеразвивающих упражнений на 
развитие силы, равновесия, 
прыгучести, ловкости, быстроты, 
гибкости и координации; 
упражнения для формирования 
осанки и предупреждения 
плоскостопия.

Специальная физическая подготовка - 30ч

Акробатические упражнения и 
развитие координационных 
способностей

10ч

Г руппировка из положения, лежа; 
перекаты назад из седа в группировке и 
обратно; перекаты из упора присев и 
группировка с последующей опорой 
руками за головой, 2-3 кувырка вперед; 
перекат назад, стойка на лопатках ; мост 
из положения, лежа на спине. Равновесие 
типа «ласточка», на широкой опоре с 
фиксацией равновесия. Прыжки через 
скакалку.
Подвижные, народные игры, эстафеты.

выполняет: перекаты, группировки, 
кувырок вперед и назад, стойку на 
лопатках, мост из положения, лежа 
на спине, прыжки через скакалку. 
играет: подвижные игры, эстафеты с 
элементами гимнастики.

Висы и упоры 4ч

Имитация упражнений в висе стоя и лежа, 
поднимание согнутых и прямых ног; 
подтягивание (на наклонной 
гимнастической скамейке), в висе лежа 
согнувшись; упражнения в упоре лежа и 
стоя на коленях на гимнастической 
скамейке.

выполняет: имитацию висов, стоя и 
лежа; подтягивание, в висе лежа; 
упражнения в упоре лежа и стоя на 
коленях;

соблюдает правила безопасности.

Лазание 4ч

По наклонной скамейке в упоре присев и 
стоя на коленях; подтягивание, лежа на 
животе по горизонтальной скамейке; 
перелазанье через препятствия

выполняет: лазание по 
гимнастической скамейке; 
перелезание через препятствия 
(высота до 60см); правила 
безопасности.

Опорный прыжок 2ч

Подводящие упражнения для обучения 
техники опорного прыжка; разбег, наскок 
на мостик, прыжок из упор лежа в упор 
присев (стоя на коленях), прыжок вверх 
прогнувшись . Имитация опорного 
прыжка через гимнастического козла;

выполняет: подводящие 
упражнения для обучения техники 
опорного прыжка в упор, стоя на 
коленях и соскок взмахом рук; 
страховка и самостраховка

25



Упражнения на равновесие 7ч
Ходьба приставными шагами по рейке 
гимнастической скамейки; повороты на 
носках и на одной ноге; приседания и 
переход в упор присев, упор, стоя на 
коленях, сед. Повороты прыжком на 90о. 
Равновесие; нога в сторону, «ласточка», 
на широкой опоре с фиксацией 
равновесия.

выполняет: приставные шаги по 
рейке гимнастической скамейки ; 
повороты на носках и на одной ноге, 
приседания и переход в упор присев; 
повороты прыжком. 
играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами.

Танцевальные упражнения и развитие 
координационных способностей

3ч

Шаги галопа и польки в парах; сочетание 
изученных танцевальных шагов, русский 
медленный шаг. Первая и вторая позиция 
ног; сочетание шагов галопа и польки в 
парах; элементы народных танцев.

выполняет: танцевальные 
упражнения, предупреждает 
появление ошибок.

Подвижные игры на материале раздела «гимнастика с основами акробатики»
на каждом уроке

Подвижные, народные игры; «Краски», 
«Что изменилось», «У медведя во бору», 
«Море волнуется», «Лиса и заяц», 
«Мухомор», «Раки», «Тройка», «Шишки, 
желуди, орехи», «Бой петухов», 
«Совушка», «Салки -  догонялки», «Не 
урони мешочек», «Ниточка иголочка», 
«Светофор», «Посадка картофеля», 
и т.д.

Игровые задания с использование 
строевых упражнений типа: «Становись -  
разойдись», «Смена мест», «К своим 
флажкам», «Запрещенной движение», 
«Класс, смирно!». Игровые задания. 
Эстафеты.

на 
каждом 

уроке по 
выбору

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами.

Домашние задания (самостоятельные занятия)

Прыжки через скакалку; наклоны вперед 
стоя и сидя; подтягивание на 
перекладине; поднимание туловища в 
сед; комплекс упражнений утреней 
гимнастики, осанки, плоскостопия, 
гибкости, равновесие типа «ласточка», на 
широкой опоре с фиксацией равновесия.

выполняет: основные упражнения 
для развития физических 
двигательных качеств, профилактики 
осанки и плоскостопия.

ЛЕГКАЯ А ТЛЕТИКА И КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА. ПОДВИЖ НЫ Е И ГРЫ  -  48ч

Содержание учебного материала Кол-во
часов

Требования к уровню 
общеобразовательной подготовки 

обучающихся

Теоретические сведения В процессе урока

Олимпийские игры современности. 
Двигательный режим дня. Измерение 
ЧСС. Самоконтроль.

Обучающийся:
владеет: Олимпийскими видами 
спорта, проведение Олимпиад.
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выполняет: двигательный режим; 
измерение пульса; контроль за 
самочувствием.

О бщефизическая подготовка на каждом уроке

Организующие команды и приемы.
Строевые упражнения.
Повороты на месте и в движении. 
Построения (шеренгу, колону) и 
перестроения на месте и движении.

на
каждом
уроке

выполняет: организационные 
команды и приемы

Общеразвивающие упражнения на
месте, в движении, с предметами и без, у 
гимнастической стенки и в парах. 
Упражнения на формирование осанки, 
укрепление мышц опорно-двигательного 
аппарата.

на
каждом
уроке

выполняет: общеразвивающие 
упражнения, упражнения для 
формирования осанки и 
предупреждения плоскостопия.

Специальная физическая подготовка - 48ч
Освоение навы ков ходьбы. 2ч

Ходьба обычная, походная, строевая, 
спортивная; с изменением ширины и 
частоты шага; спиной вперёд; на носках; 
на пятках; на внутренней и внешней 
стороне стопы; выпадами вперёд; 
выпадами в стороны; с подскоком; с 
выпрыгиванием; с различными 
движениями рук; с поворотами туловища; 
с наклонами вперёд и другие.

выполняет: основные навыки 
ходьбы

Освоение навы ков бега. 
Кроссовая подготовка

22ч

Бег с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения 
(змейкой по кругу, спиной вперед), из 
разных исходных положений и с разным 
положением рук.
Смешанные передвижения. Медленный, 
равномерный, продолжительный бег на 
средние дистанции. Чередование бега и 
спортивной ходьбы. Бег с ускорением. 
Высокий и низкий старт. Финиш.
Бег на короткие дистанции.
Челночный бег 3*10м, и беговые 
эстафеты.
Длинные дистанции.
Бег 1000м без учета времени; 
Подвижные игры беговой 
направленности: «два мороза»; 
«пятнашки»; «зайцы в огороде»; «лисы и 
куры»; «к своим флажкам»; «кот и 
мыши»; «займи свое место»; «гуси -  
лебеди»; «вызов номеров»; «третий 
лишний»; «пустое место»; «кто

выполняет: специальные беговые и 
прыжковые упражнения, Бег на 
короткие и длинные дистанции. 
Челночный бег 3*10м, и беговые 
эстафеты. Чередование ходьбы и 
бега 1000м; равномерный бег 1000м 
без учета времени.

играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами.

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

27



обгонит»; «мышеловка». Эстафеты.
Освоение навы ков прыжков. 12ч

Прыжковые упражнения: на одной ноге и 
двух ногах на месте и с продвижением 
вперед, назад, с поворотом на 180*, 360*; 
спрыгивание и запрыгивание -  2ч. 
Прыжки в длину с места (отталкивание, 
приземление) -  4ч.
Прыжок в высоту способом 
«перешагивание» - 4ч.
Прыжки через естественные препятствия, 
скакалку, мячи, конусы, самостоятельно и 
в парах -  2ч.
Подвижные игры прыжковой 
направленности: «прыжки со 
скакалкой»; «мухомор»; «удочка»; 
«классики» (различные варианты 
прыжковых упражнений и заданий). 
Эстафеты.

выполняет: прыжок в длину с места 
на заданное расстояние; прыжок на 
результат; прыжок в высоту 
способом «перешагивание»

играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами, без предметов

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

Овладение навы кам и метания 12ч

Держание малого мяча.
Метание малого мяча на дальность и 
заданное расстояние - 4ч., 
на точность в вертикальную цель - 3ч., 
на точность в горизонтальную цель - 3ч 
Броски набивного мяча -  2ч.
Подвижные игры на отработку навыков 
метания: - «мяч соседу»; «метко в 
цель»; «кто дальше бросит»; 
«выбивного»; «охотники и звери». 
Эстафеты.

выполняет: специальные 
упражнения для метаний; метание 
мяча в вертикальную и 
горизонтальную цели; метает на 
дальность;
играет: подвижные игры, с 
элементами метания.

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

Домашние задания (самостоятельные занятия)
Броски, ловля теннисного мяча из 
различных исходных положений, с 
поворотами; равномерный бег умеренной 
интенсивности; прыжки через скакалку; 
выполнение многоскоков.

выполняет: броски и ловлю 
теннисного мяча; бег; прыжки.

ПОДВИЖ НЫ Е И ГРЫ  С ЭЛЕМ ЕНТАМ И СПОРТИВНЫ Х И ГР -  24ч

Содержание учебного материала Кол-во
часов

Требования к уровню 
общеобразовательной подготовки 

обучающихся

Теоретические сведения В процессе урока

Название и правила подвижных, 
народных и спортивных игр, инвентарь, 
оборудование, организация, правила 
поведения и безопасности.

Обучающийся:
владеет: названием и правилами игр; 
соблюдают правила безопасности.

Общефизическая подготовка - на каждом уроке
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Организующие команды и приемы.
Строевые упражнения.
Повороты на месте и в движении. 
Построения (шеренгу, колону) и 
перестроения на месте и движении.

на
каждом
уроке

выполняет: организационные 
команды и приемы

Общеразвивающие упражнения на
месте, в движении, с предметами и без, у 
гимнастической стенки и в парах. 
Упражнения на формирование осанки, 
укрепление мышц опорно-двигательного 
аппарата.

на
каждом
уроке

выполняет: общеразвивающие 
упражнения, упражнения для 
формирования осанки и 
предупреждения плоскостопия.

Футбол - 8ч

Удар внутренней стороной стопы 
(«щечкой») по не подвижному мячу с 
места, с 1-2 шагов

1ч выполняет: удары по мячу, правила 
игры, техника безопасности

Остановка мяча стопой 1ч выполняет: остановку мяча, стопой, 
правила игры, технику безопасности

Удар внутренней стороной стопы 
(«щечкой») по мячу, катящемуся на 
встречу

2ч выполняет: удары по мячу, правила 
игры, технику безопасности

Удар ногой с разбега по неподвижному и 
катящемуся мячу; по воротам

2ч выполняет: удары по мячу, правила 
игры, техника безопасности

Ведение мяча по прямой, между 
предметами и с обводкой предметов;

2ч выполняет: ведение и передача 
мяча, правила игры, технику 
безопасности

Игра в футбол по упрощённым правилам 
«Мини-футбол».
Эстафеты с ведением мяча, с передачей 
мяча партнеру.
Подвижные игры «Точная передача», 
«Передал -  садись», «Третий лишний» и 
т.д.

На 
каждом 

уроке по 
выбору

играет: подвижные игры, «мини- 
футбол»,эстафеты

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

Баскетбол - 8ч

Бросок мяча 2-мя руками (мяч снизу, от 
груди, сзади за головой), ловля мяча стоя 
на месте и в движении

1ч выполняет: бросок мяча 2-мя 
руками (мяч снизу, от груди, сзади за 
головой), ловля мяча стоя на месте и 
в движении, технику безопасности.

Передача мяча снизу, от груди на месте; 
в парах; в движении

1ч выполняет: передачу мяча снизу, от 
груди на месте; в парах; в движении; 
правила игры; технику безопасности.

Бросок мяча в цель; 2ч выполняет: броски мяча в цель; 
технику безопасности.

Ведение мяча на месте; с продвижением 
вперед

2ч выполняет: ведение мяча на месте; с 
продвижением вперед технику 
безопасности.

Ведение мяча; приставным шагом левым 
и правым боком, с изменением 
направления движения

2ч вы полняет :ведение мяча; 
приставным шагом левым и правым 
боком, с изменением направления 
движения

Эстафеты с ведением мяча, с передачей На играет: подвижные игры, эстафеты
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мяча партнеру, бросками в цель 
Подвижные игры «Охотник и утки», 
«Земля, вода, воздух»«Не давай мяч 
водящему», «Г онка мячей по кругу», 
«Выстрел в небо», «Мяч в обруч», 
«Передал, садись» и т.д.

каждом 
уроке по 
выбору

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

Волейбол (пионербол) - 8ч

Подбрасывание, броски и ловля мяча 1ч выполняет: подбрасывание, подачу, 
передачу мяча; правила игры, 
технику безопасности

Упражнения с мячом у стены 1ч выполняет: упражнения с мячом у 
стены

Броски и ловля мяча из различных 
исходных положений (сидя, стоя, 1 -2-мя 
руками)

1ч выполняет: броски и ловлю мяча из 
различных исходных положений 
(сидя, стоя, 1 -2-мя руками)

Передача мяча сверху 2-мя руками из-за 
головы, от груди

1ч выполняет: передачу мяча сверху 2- 
мя руками из-за головы, от груди

Передача мяча в парах, на месте и в 
движении правым (левым) боком

1ч выполняет: передачу мяча в парах, 
на месте

Передача мяча через сетку (передача 2-мя 
руками сверху, от груди)

2ч выполняет: передачу мяча через 
сетку (передача 2-мя руками сверху, 
от груди)

Подача мяча 1ч выполняет: подачу мяча

Эстафеты с мячом.
Подвижные игры «Снайперы», 
«Охотники и утки», «Перебежка», 
«Пионербол» (по упрощенным правилам)

На 
каждом 

уроке по 
выбору

играет: подвижные игры, эстафеты с 
мячом
выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

Домашние задания (самостоятельные занятия)

Упражнения в бросках, ловле и передачах 
мяча, ударах и остановках мяча ногами, 
ведение мяча на месте, броски мяча в 
цель

Используют подвижные игры для 
активного отдыха.

4 КЛАСС

ГИМ НАСТИКА С ОСНОВАМ И АКРОБАТИКИ. ПОДВИЖ НЫ Е И ГРЫ  - 30ч

Содержание учебного материала Кол-во
часов

Требования к уровню 
общеобразовательной подготовки 

обучающихся

Теоретические сведения В процессе урока

Олимпийские чемпионы России. Общая 
характеристика здорового образа жизни 
Двигательный режим дня. Измерение 
ЧСС. Самоконтроль.

Учащ ийся:
владеет: физической подготовкой и 
ее связи с развитием физических 
качеств, систем дыхания и 
кровообращения; физической 
нагрузкой и способах ее
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регулирования (дозирования); 
причинами возникновения травм во 
время занятий физическими 
упражнениями, профилактики 
травматизма.
выполняет: режим дня, его 
содержание и правила планирования, 
утреннюю зарядку, 
физкультминутки.

Общефизическая подготовка на каждом уроке

Организующие команды и приемы:
Построение в две шеренги. - выполнение 
команд «Становись!», «Разойдись!», 
«Смирно!», «Вольно!»; повороты на 
месте, налево, направо и кругом. 
Передвижение в колонне, по диагонали, 
противоходом и змейкой.

на
каждом
уроке

выполняет: организационные и 
строевые команды; построение и 
перестроение.

Общ еразвивающие упражнения
(упражнения на месте и в движении, без 
предметов и с предметами -  мячами, 
гимнастическими палками, скакалками, в 
парах). Упражнения для формирования 
осанки и предупреждения плоскостопия. 
Развитие координационных, силовых 
способностей и гибкости.

на
каждом
уроке

выполняет: комплексы 
общеразвивающих упражнений на 
развитие силы, равновесия, 
прыгучести, ловкости, быстроты, 
гибкости и координации; 
упражнения для формирования 
осанки и предупреждения 
плоскостопия.

Специальная физическая подготовка - 30ч

Акробатические упражнения и 
развитие координационных 
способностей

10ч

Группировка из положения, лежа; 
перекаты назад из седа в группировке и 
обратно; перекаты из упора присев и 
группировка с последующей опорой 
руками за головой, 2-3 кувырка вперед; 
перекат назад, стойка на лопатках ; мост 
из положения, лежа на спине. Равновесие 
типа «ласточка», на широкой опоре с 
фиксацией равновесия.
Прыжки через скакалку.
Подвижные, народные игры, эстафеты.

выполняет: перекаты, группировки, 
кувырок вперед и назад, стойку на 
лопатках, мост из положения, лежа 
на спине, прыжки через скакалку. 
играет: подвижные игры, эстафеты с 
элементами гимнастики.

Висы и упоры 4ч

Висы завесом; вис на согнутых руках; 
подтягивание в висе. Подтягивание (на 
наклонной гимнастической скамейке), в 
висе лежа согнувшись; упражнения в 
упоре лежа и стоя на коленях на 
гимнастической скамейке.

выполняет: висы и упоры, 
потягивание в висе, подтягивание, в 
висе лежа; упражнения в упоре лежа 
и стоя на коленях;

соблюдает правила безопасности.

Лазание 4ч
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По наклонной скамейке в упоре присев и 
стоя на коленях; подтягивание, лежа на 
животе по горизонтальной скамейке; 
перелазанье через препятствия

выполняет: лазание по 
гимнастической скамейке; 
перелезание через препятствия 
(высота до 60см); правила 
безопасности.

Опорный прыжок 2ч

Подводящие упражнения для обучения 
техники опорного прыжка; разбег, наскок 
на мостик, прыжок из упор лежа в упор 
присев (стоя на коленях), прыжок вверх 
прогнувшись . Имитация опорного 
прыжка через гимнастического козла;

выполняет: подводящие 
упражнения для обучения техники 
опорного прыжка в упор, стоя на 
коленях и соскок взмахом рук; 
страховка и самостраховка

Упражнения на равновесие 7ч
Ходьба приставными шагами по рейке 
гимнастической скамейки; повороты на 
носках и на одной ноге; приседания и 
переход в упор присев, упор, стоя на 
коленях, сед. Повороты прыжком на 90о. 
Равновесие; нога в сторону, «ласточка», 
на широкой опоре с фиксацией 
равновесия.

выполняет: приставные шаги по 
рейке гимнастической скамейки ; 
повороты на носках и на одной ноге, 
приседания и переход в упор присев; 
повороты прыжком. 
играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами.

Танцевальные упражнения и развитие 
координационных способностей

3ч

Шаги галопа и польки в парах; сочетание 
изученных танцевальных шагов, русский 
медленный шаг. Первая и вторая позиция 
ног; сочетание шагов галопа и польки в 
парах; элементы народных танцев.

выполняет: танцевальные 
упражнения, предупреждает 
появление ошибок.

Подвижные игры на материале раздела «гимнастика с основами акробатики»
на каждом уроке

Подвижные, народные игры; «Краски», 
«Что изменилось», «У медведя во бору», 
«Море волнуется», «Лиса и заяц», 
«Мухомор», «Раки», «Тройка», «Шишки, 
желуди, орехи», «Бой петухов», 
«Совушка», «Салки -  догонялки», «Не 
урони мешочек», «Ниточка иголочка», 
«Светофор», «Посадка картофеля», 
и т.д. Игровые задания с использование 

строевых упражнений типа: «Становись -  
разойдись», «Смена мест», «К своим 
флажкам», «Запрещенной движение», 
«Класс, смирно!». Игровые задания. 
Эстафеты.

на 
каждом 

уроке по 
выбору

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами.

Домашние задания (самостоятельные занятия)

Прыжки через скакалку; наклоны вперед 
стоя и сидя; подтягивание на 
перекладине; поднимание туловища в 
сед; комплекс упражнений утреней 
гимнастики, осанки, плоскостопия, 
гибкости, равновесие типа «ласточка», на

выполняет: основные упражнения 
для развития физических 
двигательных качеств, профилактики 
осанки и плоскостопия.
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широкой опоре с фиксацией равновесия.

ЛЕГКАЯ А ТЛЕТИКА И КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА. ПОДВИЖ НЫ Е И ГРЫ  -  48ч

Содержание учебного материала Кол-во
часов

Требования к уровню 
общеобразовательной подготовки 

обучающихся

Теоретические сведения В процессе урока

Рациональное питание. Закаливание. 
Ведущие спортсмены России по легкой 
атлетике.

Обучающийся: 
владеет: знаниями о лучших 
спортсменах России по легкой 
атлетике; правилами рационального 
питания; закаливания организма; 
выполняет: режим дня, его 
содержание и правила планирования, 
утреннюю зарядку, 
физкультминутки.

О бщефизическая подготовка на каждом уроке

Организующие команды и приемы.
Строевые упражнения.
Повороты на месте и в движении. 
Построения (шеренгу, колону) и 
перестроения на месте и движении.

на
каждом
уроке

выполняет: организационные 
команды и приемы

Общеразвивающие упражнения на
месте, в движении, с предметами и без, у 
гимнастической стенки и в парах. 
Упражнения на формирование осанки, 
укрепление мышц опорно-двигательного 
аппарата.

на
каждом
уроке

выполняет: общеразвивающие 
упражнения, упражнения для 
формирования осанки и 
предупреждения плоскостопия.

Специальная физическая подготовка - 48ч
Освоение навы ков ходьбы. 2ч

Ходьба обычная, походная, строевая, 
спортивная; с изменением ширины и 
частоты шага; спиной вперёд; на носках; 
на пятках; на внутренней и внешней 
стороне стопы; выпадами вперёд; 
выпадами в стороны; с подскоком; с 
выпрыгиванием; с различными 
движениями рук; с поворотами туловища; 
с наклонами вперёд и другие.

выполняет: основные навыки 
ходьбы

Освоение навы ков бега. 
Кроссовая подготовка

22ч

Бег с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения 
(змейкой по кругу, спиной вперед), из 
разных исходных положений и с разным 
положением рук.
Смешанные передвижения. Медленный,

выполняет: специальные беговые и 
прыжковые упражнения, Бег на 
короткие и длинные дистанции. 
Челночный бег 3*10м, и беговые 
эстафеты. Чередование ходьбы и 
бега 1000м; равномерный бег 1000м 
без учета времени.
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равномерный, продолжительный бег на 
средние дистанции. Чередование бега и 
спортивной ходьбы. Бег с ускорением. 
Высокий и низкий старт. Финиш.
Бег на короткие дистанции.
Челночный бег 3*10м, и беговые 
эстафеты.
Длинные дистанции.
Бег 1000м без учета времени; 
Подвижные игры беговой 
направленности: «два мороза»; 
«пятнашки»; «зайцы в огороде»; «лисы и 
куры»; «к своим флажкам»; «кот и 
мыши»; «займи свое место»; «гуси -  
лебеди»; «вызов номеров»; «третий 
лишний»; «пустое место»; «кто 
обгонит»; «мышеловка». Эстафеты.

играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами.

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

Освоение навы ков прыжков. 12ч

Прыжковые упражнения: на одной ноге и 
двух ногах на месте и с продвижением 
вперед, назад, с поворотом вправо, влево, 
на 180*, 360*; спрыгивание и 
запрыгивание -  2ч.
Прыжки в длину с места (отталкивание, 
приземление) -  4ч.
Прыжок в высоту способом 
«перешагивание» - 4ч.
Прыжки через естественные препятствия, 
кочки, земляные возвышения (мячи, 
конусы), самостоятельно и в парах -  2ч. 
Подвижные игры прыжковой 
направленности: «прыжки со 
скакалкой»; «мухомор»; «удочка»; 
«классики» (различные варианты 
прыжковых упражнений и заданий). 
Эстафеты.

выполняет: прыжок в длину с места 
на заданное расстояние; прыжок на 
результат; прыжок в высоту 
способом «перешагивание»

играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами, без предметов

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

Овладение навы кам и метания 12ч

Держание малого мяча.
Метание малого мяча на дальность и 
заданное расстояние - 4ч., 
на точность в вертикальную цель - 3ч., 
на точность в горизонтальную цель - 3ч 
Броски набивного мяча -  2ч.
Подвижные игры на отработку навыков 
метания: - «мяч соседу»; «метко в 
цель»; «кто дальше бросит»; 
«выбивного»; «охотники и звери». 
Эстафеты.

выполняет: специальные 
упражнения для метаний; метание 
мяча в вертикальную и 
горизонтальную цели; метает на 
дальность;
играет: подвижные игры, с 
элементами метания.

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

Домашние задания (самостоятельные занятия)
Броски, ловля теннисного мяча из выполняет: броски и ловлю
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различных исходных положений, с 
поворотами; равномерный бег умеренной 
интенсивности; прыжки через скакалку; 
выполнение многоскоков.

ПОДВИЖ НЫ Е И ГРЫ  С ЭЛЕМ ЕНТАМ И СПОРТИВНЫ Х И ГР -  24ч

Содержание учебного материала Кол-во
часов

Требования к уровню 
общеобразовательной подготовки 

обучающихся

Теоретические сведения В процессе урока

Название и правила подвижных, 
народных и спортивных игр, инвентарь, 
оборудование, организация, правила 
поведения и безопасности.

Обучающийся:
владеет: названием и правилами игр; 
соблюдают правила безопасности.

Общефизическая подготовка - на каждом уроке

Организующие команды и приемы.
Строевые упражнения.
Повороты на месте и в движении. 
Построения (шеренгу, колону) и 
перестроения на месте и движении.

на
каждом
уроке

выполняет: организационные 
команды и приемы

Общеразвивающие упражнения на
месте, в движении, с предметами и без, у 
гимнастической стенки и в парах. 
Упражнения на формирование осанки, 
укрепление мышц опорно-двигательного 
аппарата.

на
каждом
уроке

выполняет: общеразвивающие 
упражнения, упражнения для 
формирования осанки и 
предупреждения плоскостопия.

Футбол - 8ч

Удар внутренней стороной стопы 
(«щечкой») по не подвижному мячу с 
места, с 1-2 шагов

1ч выполняет: удары по мячу, правила 
игры, техника безопасности

Остановка мяча стопой 1ч выполняет: остановку мяча, стопой, 
правила игры, технику безопасности

Удар внутренней стороной стопы 
(«щечкой») по мячу, катящемуся на 
встречу

2ч выполняет: удары по мячу, правила 
игры, технику безопасности

Удар ногой с разбега по неподвижному и 
катящемуся мячу; по воротам

2ч выполняет: удары по мячу, правила 
игры, техника безопасности

Ведение мяча по прямой, между 
предметами и с обводкой предметов;

2ч выполняет: ведение и передача 
мяча, правила игры, технику 
безопасности

Игра в футбол по упрощённым правилам 
«Мини-футбол».
Эстафеты с ведением мяча, с передачей 
мяча партнеру.
Подвижные игры «Точная передача», 
«Передал -  садись», «Третий лишний» и 
т.д.

На 
каждом 

уроке по 
выбору

играет: подвижные игры, «мини- 
футбол»,эстафеты

выполняет: правила игры; технику 
безопасности.
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Баскетбол - 8ч

Бросок мяча 2-мя руками (мяч снизу, от 
груди, сзади за головой), ловля мяча стоя 
на месте и в движении

1ч выполняет: бросок мяча 2-мя 
руками (мяч снизу, от груди, сзади за 
головой), ловля мяча стоя на месте и 
в движении, технику безопасности.

Передача мяча снизу, от груди на месте; 
в парах; в движении

1ч выполняет: передачу мяча снизу, от 
груди на месте; в парах; в движении; 
правила игры; технику безопасности.

Бросок мяча в цель; 2ч выполняет: броски мяча в цель; 
технику безопасности.

Ведение мяча на месте; с продвижением 
вперед

2ч выполняет: ведение мяча на месте; с 
продвижением вперед технику 
безопасности.

Ведение мяча; приставным шагом левым 
и правым боком, с изменением 
направления движения

2ч вы полняет :ведение мяча; 
приставным шагом левым и правым 
боком, с изменением направления 
движения

Эстафеты с ведением мяча, с передачей 
мяча партнеру, бросками в цель 
Подвижные игры «Охотник и утки», 
«Земля, вода, воздух»«Не давай мяч 
водящему», «Гонка мячей по кругу», 
«Выстрел в небо», «Мяч в обруч», 
«Передал, садись» и т.д.

На 
каждом 

уроке по 
выбору

играет: подвижные игры, эстафеты 
выполняет: правила игры; технику 
безопасности.

Волейбол (пионербол) - 8ч

Подбрасывание, броски и ловля мяча. 
Стойка, передвижение волейболиста на 
площадке

1ч выполняет: подбрасывание, подачу, 
передачу мяча; правила игры, 
технику безопасности

Упражнения с мячом у стены 1ч выполняет: упражнения с мячом у 
стены

Броски и ловля мяча из различных 
исходных положений (сидя, стоя, 1 -2-мя 
руками)

1ч выполняет: броски и ловлю мяча из 
различных исходных положений 
(сидя, стоя, 1 -2-мя руками)

Передача мяча сверху 2-мя руками из-за 
головы, от груди

1ч выполняет: передачу мяча сверху 2- 
мя руками из-за головы, от груди

Передача мяча в парах, на месте и в 
движении правым (левым) боком

1ч выполняет: передачу мяча в парах, 
на месте

Передача мяча через сетку (передача 2-мя 
руками сверху, от груди)

2ч выполняет: передачу мяча через 
сетку (передача 2-мя руками сверху, 
от груди)

Подача мяча 1ч выполняет: подачу мяча

Эстафеты с мячом.
Подвижные игры «Снайперы», 
«Охотники и утки», «Перебежка», 
«Пионербол» (по упрощенным правилам)

На 
каждом 

уроке по 
выбору

играет: подвижные игры, эстафеты с 
мячом
выполняет: правила игры; технику 
безопасности.
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