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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
   Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 06.10.2009г. № 373; 

, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы В. И. Лях «Физическая культура». 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет 

«Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими 

формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и 

второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры 

на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры лич-

ности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

  В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–Ф3 отмечено, 

что организация физического воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в 

себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 

образовательных программ в объёме, установленном государственными образовательными 

стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и 

спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

  Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая 

урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребёнка, его самоопределения. 

  Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

   Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• 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 физических (координационных и кондиционных) 

способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым 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. 

 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 
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   Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

  Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

Рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

Начального Общего Образования, примерной программы начального общего образования по 

физической культуре и авторской программы В.И. Лях «Физическая    культура» 1-4 классы. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 классе 

— 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 

889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура». 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г №373) данная рабочая 

программа для 1-4 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

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

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

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

интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

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

знаний и имеющегося опыта; 

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

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

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

культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 
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— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

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

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

сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

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 ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

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

развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

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

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

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

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

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

и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

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

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви, 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. 
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Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развитие основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивной 

площадке и в спортивном зале). 

 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

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

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастики для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стока на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 

Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок: на гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной доске. 

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

изменением направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

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

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, на дальность. 

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

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

с использованием строевых упражнений; упражнений на внимание, силу. Ловкость, координацию. 

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

движений, выносливость и быстроту. 

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

и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, прием и передача мяча, подвижные игры на материала 

волейбола. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Программное обеспечение учебного процесса по предмету «Физическая культура» 
     1. Лях В.И. Программы общеобразовательных учреждений: комплексная программа по физическому 

воспитанию: 1–11 кл. / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под общ. ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — М.: 

Просвещение, 2010. 

      2. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И.Ляха. 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2011. – 

64 с. 

 

Оснащение физкультурного зала. 

№ п/п Наименование количество 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ            СРЕДСТВА  

1 Магнитофон «Soni» 1 

2 Компьютер «LG» 1 

 СПОРТИВНОЕ     ОБОРУДОВАНИЕ  

1 Доска с зацепами 2 

2 Стойка баскетбольная 1 

3 Скамья гимнастическая 4 

4 Мат гимнастический  30 

5 Стойка для прыжков в высоту 1 

6 Козел гимнастический 1 

7 Мост гимнастический 1 

8 Стенка гимнастическая 4  

9 Лестница веревочная 1 

10 Палатка 1 

11 Перекладина подвесная 2 

12 Бревно гимнастическое напольное 1 

13 Мишень навесная 2 

 СПОРТИВНЫЙ  ИНВЕНТАРЬ  

1 Мяч футбольный  5 

2 Мяч баскетбольный  10 

3 Мяч резиновый 30 

4 Мяч волейбольный  5 

5 Мяч надувной 20 

6 Обруч алюминиевый 11 

7 Обруч пластмассовый Диаметр 65 см- 21шт. 

Диаметр 54 см-19шт. 

8 Скакалка 20 

9 Фитмячи (гимнастические) 6 

10 Сетка волейбольная 1 

11 Палка гимнастическая Длинная(110см)30шт. 

Короткая(80см)-30шт. 

12 Ролик гимнастический 13 

13 Гантели детские (металические) 25 

14 Диск «Здоровье» 10 
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Результаты освоения учебного предмета. 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

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

ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

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

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Планируемые результаты. 

15 Конусы для разметки 25 

16 Секундомер 1 

17 Рулетка 1 

18 Дуга Высота 50см-2шт. 

Высота 30см-2шт. 
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По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической 

культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

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

человека; 

– использовать физическую  культуру  как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности человека; 

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

развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов 

их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, 

осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

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

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном 

уровне; 

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

соревновательной деятельности; 

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

условиях. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся.  

Учащиеся должны знать: 

      об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

      о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических и 

биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

      о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

      об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении; 

      о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности 

воздействий на организм; 

      о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

      об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих 

процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

      о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения; 

      

 Уметь: 

      составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

      вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты 

сердечных сокращений; 

      организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по 

индивидуальным планам; 

      взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой; 

    Демонстрировать:  

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, с 6,5 7,0 
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Силовые Прыжок в длину с места, см 

Сгибание рук в висе лежа, кол-во раз 

130 

5 

125 

4 

К выносливости Бег 1000 м 

Передвижение на лыжах 1,5 км 

Плавание произвольным стилем 25 м 

Без учета времени 

Без учета времени 

Без учета времени 

К координации Челночный бег 3х10 с 11,0 11,5 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Универсальные результаты 

Учащиеся научатся: 

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

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении 

общих целей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты. 

Учащиеся научатся: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

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

общие интересы. 

 

Метапредметные результаты. 

Учащиеся научатся: 

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

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

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

  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 — организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

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

  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты. 

Учащиеся научатся: 

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

использованием средств физической культуры; 

 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; 

 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; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 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; 

 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  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; 

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

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

  находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

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

  применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала  

по физической культуре 1 – 4 классы. 

 

Разделы программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о физической культуре  (История 

физической культуры. Физическая культура и спорт в 

современном обществе. Базовые понятия физической 

культуры. Физическая культура человека.) 

В процессе урока 

Организация и проведение занятий физической 

культурой 
В процессе урока 
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Оценка эффективности занятий физической культурой 

Легкая атлетика 29 32 32 32 

Гимнастика с основами акробатики 22 24 24 24 

Лыжные гонки 18 16 16 16 

Подвижные и спортивные игры 30 30 30 30 

Всего часов 99 102 102 102 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре 1 класс. 

Основное содержание по темам: Характеристика видов деятельности 

учащихся (УУД): 

Тема 1: Легкая атлетика. 

Овладение знаниями. Понятия короткая 

дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость; названия метательных снарядов, 

прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках 

в длину и в высоту. 

 

Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. Ходьба 

обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук, под счет учителя, 

коротким, средним и длинным шагом. 

Сочетание различных видов ходьбы с 

коллективным подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с преодолением 

2-3 препятствий по разметкам. 

 

 

 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Обычный бег, 

с изменением направления движения по 

указанию учителя, коротким, средним и 

длинным шагом. Обычный бег в чередовании с 

ходьбой, с преодолением препятствий. 

Обычный бег по размеченным дорожкам, 

челночный бег 3х5 м. 3х10 м, эстафеты с бегом 

на скорость. 

 

Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. Равномерный, медленный, до 3-4 

мин, кросс по слабо пересеченной местности до 

1 км. 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты: «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5-15м). 

Бег с ускорением от 10 до 15 м. Соревнования. 

 

Усваивать основные понятия и термины в беге, 

прыжках, метаниях и объяснять их назначение. 

 

 

Описывают технику выполнения ходьбы. 

Осваивают её самостоятельно. Выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений  в ходьбе. 

Применяют вариативные упражнения в ходьбе 

для развития координационных способностей. 

выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. 

 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

 

 

 

Применяют беговые упражнения  для развития 

координационных, скоростных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. 

 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения беговых и прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 
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Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. На одной и на двух ногах на 

месте, с поворотом на 90; с продвижением 

вперед на одной и двух ногах; в длину с места. 

С высоты до 30 см; с разбега (место 

отталкивания не обозначено) с приземлением на 

обе ноги, с разбега и отталкивания одной ногой 

через плоское препятствие; через набивные 

мячи, веревочку (высота 30-40 см) с 3-4 шагов; 

через длинную неподвижную и качающуюся 

скакалку; многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на 

правой и левой ноге, на одной из двух ногах на 

месте с поворотом на 180, по разметкам, в длину 

разбега, с зоны отталкивания 60-70 см, с высоты 

до 40 см, в высоту с 4-5 шагов разбега, с места и 

небольшого разбега. С доставанием до 

подвешенных предметов, через длинную 

вращающуюся и короткую скакалку, 

многоразовые (до 8 прыжков). 

 

Закрепление навыков прыжков,  развития 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. Игры с прыжками с 

использованием скакалки. Преодоление 

естественных препятствий. 

 

Овладение навыками метания, ,  развития 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание малого мяча с места на 

дальность, на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель с 

расстояния 3-4м. Бросок набивного мяча двумя 

руками от груди вперед-вверх, из  положения  

стоя ноги на ширине плеч, на дальность. 

Метание малого мяча с места, из положения 

стоя на дальность и на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель с 

расстояния 4-5м, на дальность  отскока от пола 

и от стены. Бросок набивного мяча двумя 

руками от груди вперед-вверх, из  положения 

стоя; снизу вперед-вверх из положения стоя на 

дальность. 

 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег 

(до 6мин). Соревнования на короткие дистанции 

(30м). Прыжковые упражнения на одной и двух 

ногах, Прыжки через небольшие (высотой 40см) 

естественные вертикальные и горизонтальные 

(до 100см) препятствия. Броски больших и 

малых мячей, других легких предметов на 

дальность и в цель (правой и левой рукой). 

 

Включают прыжковые упражнения в различные 

формы занятий по физической культуре. 

 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают 

скоростно-силовые и координационные 

способности. 

 

 

Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений и выполняют их. 

Тема 2: Гимнастика с элементами акробатики. 

Названия снарядов и гимнастических Объясняют название и значение гимнастических 
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элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, 

закаливание. 

Освоение ору с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей и 

гибкости.  Общеразвивающие упражнения с 

мячами, гимнастической палкой, обручами, 

флажками 

. 

Освоение акробатических упражнений и 

развитие координационных способностей.  

Группировка; перекаты в группировке, лежа на 

животе из упора стоя на коленях; кувырок 

вперед; стойка на лопатках согнув ноги; из 

стойки на лопатках согнув ноги перекат вперед 

в упор присев; кувырок в сторону. 

 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных способностей.  Упражнения в 

висе спиной к гимн.стенке, вис на согнутых 

руках, вис на канате, упражнения на бревне, 

гимн скамейке. 

 

 

 

Освоение навыков лазания и перелезания, 

развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки.  

Лазание по гимн стенке и канату, по скамейке в 

упоре и стоя на коленях, подтягивание лежа на 

животе по скамейке, перелезание через горку 

матов и скамейку. 

Лазание по наклонной доске в упоре присев; в 

упоре стоя на коленях и лежа на животе, 

подтягиваясь на животе; по гимн стенке с 

одновременным перехватом рук и 

перестановкой ног; лазанье по канату. 

 

Освоение навыков в опорных прыжках, 

развитие координационных, скоростно-силовых 

способностей. Перелезание через 

гимнастического коня. 

 

Освоение навыков равновесия. Стойка на носках. 

На одной ноге (на полу, на гимнастической 

скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; 

перешагивание через предметы; повороты на 90; 

ходьба по рейке гимнастической скамейки. 

Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 

глазами; на бревне; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки и по бревну; 

перешагивание через набивные мячи и 

переноска их; повороты кругом стоя и при 

снарядов, руководствуются правилами 

соблюдения безопасности. 

Осваивают комплексы упражнений утренней 

зарядки и лечебной физкультуры. 

Описывают состав и содержание ору с 

предметами и составляют комбинации из 

разученных упражнений. 

 

 

Описывают технику акробатических упражнений 

и составляют акробатические комбинации из 

разученных упражнений. 

 

 

 

 

Описывают технику гимнастических 

упражнений, предупреждая появление ошибок и  

соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых  гимнастических  упражнений, 

анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

 

Описывают технику упражнений в лазанье и 

перелезании, составляют комбинации из 

разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

упражнений в лазании и перелезании, 

анализируют их технику, выявляют ошибки и 

помогают в их исправлении. 

Осваивают технику упражнений в лазанье и 

перелезании, предупреждают появление ошибок 

и соблюдают правила безопасности. 

 

 

Описывают технику опорных прыжков и 

осваивают ее. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых упражнений в опорных прыжках, 

анализируют их технику. 

 

Описывают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и бревне, составляют  

комбинации из разученных упражнений. 

Осваивают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и бревне, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений, анализируют 

их технику, выявляют ошибки.  
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ходьбе на носках и на рейке гимнастической 

скамейки. 

 

Освоение строевых упражнений. Основная 

стойка, построение в колонну по одному и в 

шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по 

заранее установленным местам; размыкания  на 

вытянутые в стороны  руки; повороты направо, 

налево; команды «Шагом марш!», «Класс, 

стой!». Размыкания и смыкания приставными 

шагами; перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, из одной шеренги в две; 

передвижение в колонне по одному на 

указанные ориентиры; команда «На два (…) 

шага разомкнись!». 

 

Освоение общеразвивающих упражнений без 

предметов, развитие координационных 

способностей, силы и гибкости, правильной 

осанки. 

 

Основные положения и движения рук, ног, 

туловища, выполняемые на месте и в 

движении. Сочетание движений ног, туловища 

с одноименными  и разноименными движениями 

рук. Комбинации (комплексы) общеразвивающих 

упражнений различной координационной 

сложности. 

Различают строевые команды. 

 

Точно выполняют строевые приемы. 

 

 

 

 

 

 

Описывают состав и содержание 

общеразвивающих упражнений без предметов,  

составляют  комбинации из разученных 

упражнений. 

 

 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

Тема 3: Лыжная подготовка.  

Овладение знаниями. Основные требования к 

одежде и обуви во время занятий. Значение 

занятий лыжами для укрепления здоровья и 

закаливания. Особенности дыхания. Требования 

к температурному режиму, понятие об 

обморожении. Техника безопасности при 

занятиях на лыжах. 

 

Освоение техники лыжных ходов.  

Переноска и надевание лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок и с палками. 

Повороты переступанием. Подъемы и спуски 

под уклон. Передвижение на лыжах до 1 км. 

Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски с 

небольших склонов. 

 Подвижные игры: «Лыжная подготовка»:  

«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади 

в ворота», «Кто дольше прокатится», «На 

буксире». 

 

Объясняют значение понятий и терминов, 

относящихся к бегу на лыжах. 

 

 

 

 

Описывают и осваивают технику передвижения 

на лыжах под руководством учителя и 

самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. 

Варьируют способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

Соблюдают технику безопасности. 

Тема 4: Подвижные  и спортивные игры.  

Закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей, 

способности к ориентированию в 

пространстве. Подвижные игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза», «Пятнашки». 

Организуют и проводят совместно со 

сверстниками подвижные игры, соблюдают 

правила безопасности. 
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Закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках, развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование в 

пространстве. Подвижные игры: «Прыгающие 

воробышки», «Зайцы в огороде», «Хитрая 

лиса». 

Закрепление и совершенствование метаний на 

дальность и точность, развитие способностей 

к дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. Подвижные 

игры: «Кто дальше бросит», «Метко в цель». 

Овладение элементарными умениями в ловле, 

бросках, передачах и ведении мяча. Ловля, 

передача, броски и ведение мяча 

индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге, 

в движении. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень, обруч). 

Закрепление и совершенствование держания, 

ловли, передачи, броска и ведения мяча и 

развитие способностей к дифференцированию 

параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве.  

 

Подвижные игры: «Мяч водящему», «Школа 

мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 

На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не 

урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди тихо»; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не 

оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 

болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы 

(«щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: 

низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 

снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 

подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел 

в небо», «Охотники и утки». 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляют и устраняют типичные ошибки, 

соблюдают правила безопасности. 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

 

 

Используют действия данных подвижных игр для 

развития координационных и кондиционных 

способностей. 

 

Применяют правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе. 

 

 

Уровень физической подготовленности 1класс. 
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Тематическое планирование по физической культуре 2 класс. 

Основное содержание по темам: Характеристика видов деятельности учащихся 

(ууд): 

Тема 1: Легкая атлетика  

Овладение знаниями. Понятия короткая дистанция, 

бег на скорость, бег на выносливость; названия 

метательных снарядов, прыжкового инвентаря, 

упражнений в прыжках в длину и в высоту. 

 

Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. Ходьба обычная, 

на носках, на пятках, в полуприседе, с различным 

положением рук, под счет учителя, коротким, 

средним и длинным шагом. Сочетание различных 

видов ходьбы с коллективным подсчетом, с 

высоким подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 2-3 препятствий по разметкам. 

 

 

 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Обычный бег, с 

изменением направления движения по указанию 

учителя, коротким, средним и длинным шагом. 

Обычный бег в чередовании с ходьбой, с 

преодолением препятствий. Обычный бег по 

размеченным дорожкам, челночный бег 3х10 м, 

эстафеты с бегом на скорость. 

 

Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. Равномерный, медленный, до 3-4 

мин, кросс по слабо пересеченной местности до 1 

км. 

Усваивать основные понятия и термины в беге, 

прыжках, метаниях и объяснять их назначение. 

 

 

Описывают технику выполнения ходьбы. 

Осваивают её самостоятельно. Выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений  в ходьбе. 

Применяют вариативные упражнения в ходьбе 

для развития координационных способностей. 

выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. 

 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

 

 

 

Применяют беговые упражнения  для развития 

координационных, скоростных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте сердечных 

контрольные упражнения уровень 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа (кол-

во раз) 

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

прыжок в длину с места (см) 118-120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112 

наклон вперед, не сгибая ног в 

коленях 

коснуться 

лбом 

колен 

коснуться 

ладонями 

пола 

коснутьс

я 

пальцам

и пола 

коснуться 

лбом 

колен 

коснутьс

я 

ладоням

и пола 

коснут

ься 

пальца

ми 

пола 

бег 30 м с высокого старта, 

(сек.) 

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

бег 1000м без учета 

времени 
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Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты: «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5-15м). 

Бег с ускорением от 10 до 20 м. Соревнования. 

 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-

силовых и координационных способностей. На 

одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90; 

с продвижением вперед на одной и двух ногах; в 

длину с места. С высоты до 30 см; с разбега (место 

отталкивания не обозначено) с приземлением на обе 

ноги, с разбега и отталкивания одной ногой через 

плоское препятствие; через набивные мячи, 

веревочку (высота 30-40 см) с 3-4 шагов; через 

длинную неподвижную и качающуюся скакалку; 

многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и 

левой ноге, на одной из двух ногах на месте с 

поворотом на 180, по разметкам, в длину разбега, с 

зоны отталкивания 60-70 см, с высоты до 40 см, в 

высоту с 4-5 шагов разбега, с места и небольшого 

разбега. С доставанием до подвешенных предметов, 

через длинную вращающуюся и короткую скакалку, 

многоразовые (до 8 прыжков). 

 

Закрепление навыков прыжков,  развития 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. Игры с прыжками с использованием 

скакалки. Преодоление естественных препятствий. 

 

Овладение навыками метания, ,  развития 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание малого мяча с места на 

дальность, на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 

3-4м. Бросок набивного мяча двумя руками от груди 

вперед-вверх, из  положения  стоя ноги на ширине 

плеч, на дальность. Метание малого мяча с места, 

из положения стоя на дальность и на заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 

с расстояния 4-5м, на дальность  отскока от пола и 

от стены. Бросок набивного мяча двумя руками от 

груди вперед-вверх, из  положения стоя; снизу 

вперед-вверх из положения стоя на дальность. 

 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег (до 

6мин). Соревнования на короткие дистанции (30м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах, 

Прыжки через небольшие (высотой 40см) 

естественные вертикальные и горизонтальные (до 

100см) препятствия. Броски больших и малых 

мячей, других легких предметов на дальность и в 

цель (правой и левой рукой). 

сокращений. 

 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения беговых и прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

 

Включают прыжковые упражнения в различные 

формы занятий по физической культуре. 

 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростно-силовые и 

координационные способности. 

 

 

Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений и выполняют их. 

 

Тема 2: Гимнастика с элементами акробатики. 
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Названия снарядов и гимнастических элементов, 

правила безопасности во время занятий, признаки 

правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, 

значение напряжения и расслабления мышц, личная 

гигиена, режим дня, закаливание. 

Освоение ору с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей и 

гибкости.  Общеразвивающие упражнения с 

мячами, гимнастической палкой, обручами, 

флажками 

. 

Освоение акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей.  Группировка; 

перекаты в группировке, лежа на животе из упора 

стоя на коленях; кувырок вперед; стойка на 

лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув 

ноги перекат вперед в упор присев; кувырок в 

сторону. 

 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных способностей.  Упражнения в 

висе спиной к гимн.стенке, вис на согнутых руках, 

вис на канате, упражнения на бревне, гимн 

скамейке. 

 

 

Освоение навыков лазания и перелезания, развитие 

координационных и силовых способностей, 

правильной осанки.  

Лазание по гимн стенке и канату, по скамейке в 

упоре и стоя на коленях, подтягивание лежа на 

животе по скамейке, перелезание через горку матов 

и скамейку. 

Лазание по наклонной доске в упоре присев; в 

упоре стоя на коленях и лежа на животе, 

подтягиваясь на животе; по гимн стенке с 

одновременным перехватом рук и перестановкой 

ног; лазанье по канату. 

 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие 

координационных, скоростно-силовых 

способностей. Перелезание через гимнастического 

коня. 

 

Освоение навыков равновесия. Стойка на носках. На 

одной ноге (на полу, на гимнастической скамейке); 

ходьба по гимнастической скамейке; 

перешагивание через предметы; повороты на 90; 

ходьба по рейке гимнастической скамейки. Стойка 

на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на 

бревне; ходьба по рейке гимнастической скамейки и 

по бревну; перешагивание через набивные мячи и 

переноска их; повороты кругом стоя и при ходьбе 

на носках и на рейке гимнастической скамейки. 

 

Объясняют название и значение гимнастических 

снарядов, руководствуются правилами 

соблюдения безопасности. 

Осваивают комплексы упражнений утренней 

зарядки и лечебной физкультуры. 

Описывают состав и содержание ору с 

предметами и составляют комбинации из 

разученных упражнений. 

 

 

Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют акробатические 

комбинации из разученных упражнений. 

 

 

 

 

Описывают технику гимнастических 

упражнений, предупреждая появление ошибок и  

соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых  гимнастических  упражнений, 

анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

 

Описывают технику упражнений в лазанье и 

перелезании, составляют комбинации из 

разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

упражнений в лазании и перелезании, 

анализируют их технику, выявляют ошибки и 

помогают в их исправлении. 

Осваивают технику упражнений в лазанье и 

перелезании, предупреждают появление ошибок 

и соблюдают правила безопасности. 

 

 

Описывают технику опорных прыжков и 

осваивают ее. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых упражнений в опорных прыжках, 

анализируют их технику. 

 

Описывают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и бревне, составляют  

комбинации из разученных упражнений. 

Осваивают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и бревне, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений, 

анализируют их технику, выявляют ошибки.  

 



19 
 

Освоение строевых упражнений. Основная стойка, 

построение в колонну по одному и в шеренгу, в 

круг; перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам; размыкания  на вытянутые 

в стороны  руки; повороты направо, налево; 

команды «Шагом марш!», «Класс, стой!». 

Размыкания и смыкания приставными шагами; 

перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, из одной шеренги в две; передвижение в 

колонне по одному на указанные ориентиры; 

команда «На два (…) шага разомкнись!». 

 

Освоение общеразвивающих упражнений без 

предметов, развитие координационных 

способностей, силы и гибкости, правильной осанки. 

 

Основные положения и движения рук, ног, 

туловища, выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с 

одноименными  и разноименными движениями рук. 

Комбинации (комплексы) общеразвивающих 

упражнений различной координационной 

сложности. 

 

Различают строевые команды. 

 

Точно выполняют строевые приемы. 

 

 

 

 

 

 

Описывают состав и содержание 

общеразвивающих упражнений без предметов,  

составляют  комбинации из разученных 

упражнений. 

 

 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

Тема 3: Лыжная подготовка. 

Овладение знаниями. Основные требования к 

одежде и обуви во время занятий. Значение занятий 

лыжами для укрепления здоровья и закаливания. 

Особенности дыхания. Требования к 

температурному режиму, понятие об обморожении. 

Техника безопасности при занятиях на лыжах. 

 

Освоение техники лыжных ходов.  

Переноска и надевание лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок и с палками. Повороты 

переступанием. Подъемы и спуски под уклон. 

Передвижение на лыжах до 1 км. Скользящий шаг с 

палками. Подъемы и спуски с небольших склонов. 

 Подвижные игры: «Лыжная подготовка»:  

«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в 

ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

 

Объясняют значение понятий и терминов, 

относящихся к бегу на лыжах. 

 

 

 

 

Описывают и осваивают технику передвижения 

на лыжах под руководством учителя и 

самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. 

Варьируют способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

Соблюдают технику безопасности. 

Тема 4: Подвижные и спортивные игры.  

Закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве. 

Закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках, развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование в пространстве. 

Закрепление и совершенствование метаний на 

дальность и точность, развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. 

На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

Руководствуются правилами игр, соблюдают 

правила безопасности. 

 

Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, 

выявляют и устраняют типичные ошибки. 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 
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догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди 

тихо»; игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не 

оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», 

«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

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

лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы 

(«щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; 

подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко 

летящего и летящего на уровне головы; броски мяча 

двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, 

от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — 

поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

 

 

Уровень физической подготовленности 2 класс. 

 

Тематическое планирование по физической культуре 3 класс. 

Основное содержание по темам: Характеристика видов деятельности 

учащихся (ууд): 

Тема 1: Легкая атлетика  

Овладение знаниями. Понятия: эстафета, команды 

«старт», «финиш»; темп, длительность бега, 

влияние бега на состояние здоровья, элементарные 

сведения о правилах соревнований в беге, 

прыжках и метаниях, техника  безопасности на 

занятиях. 

Устанавливают правила соревнований в беге, 

прыжках, метаниях. 

 

 

 

 

контрольные упражнения уровень 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

(кол-во раз) 
14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

прыжок в длину с места (см) 
143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 

наклон вперед, не сгибая ног в 

коленях 

коснуться 

лбом 

колен 

коснуться 

ладонями 

пола 

коснуться 

пальцами 

пола 

коснуться 

лбом 

колен 

коснуться 

ладонями 

пола 

коснуться 

пальцами 

пола 

бег 30 м с высокого старта, (сек.) 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

бег 1000м без учета 

времени 
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Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. Ходьба обычная, 

на носках, на пятках, в полуприседе, с различным 

положением рук, под счет учителя, коротким, 

средним и длинным шагом, с изменением длины и 

частоты шагов, с перешагиванием через скамейки, 

в различном темпе. Сочетание различных видов 

ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3-4 

препятствий по разметкам. 

 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Обычный бег, с 

изменением направления движения по указанию 

учителя, коротким, средним и длинным шагом. 

Обычный бег с изменением длины и частоты 

шагов, с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами, правым и левым боком, с 

захлестыванием голени назад. 

 

Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. Равномерный, медленный, до 5-8 

мин, кросс по слабо пересеченной местности до 1 

км. 

 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. Бег 

в коридоре 30-40см из различных  и. п. с 

максимальной скоростью до 60м, с изменением 

скорости, с прыжками через препятствия. 

«Круговая эстафета» (расстояние 15-30м), 

«Встречная эстафета» (расстояние 10-20м). Бег с 

ускорением на расстояние 20-30м, бег с 

вращением вокруг своей оси на полусогнутых 

ногах, зигзагом, в парах. 

 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-

силовых и координационных способностей. На 

одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 

180; по разметкам; в длину с места, в длину с 

разбега с зоны отталкивания 30-50см; с высоты до 

50 см; в высоту с прямого разбега; многоразовые 

(до 10 прыжков); тройной и пятерной с места.  

Прыжки на заданную длину по ориентирам; на 

расстояние до 60-110см в полосу приземления 

шириной 30см; чередование прыжков в длину с 

места на точность приземления; с высоты до 70смс 

поворотом в воздухе на 90-120 и с точным 

приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув 

ноги); в высоту с прямого и бокового разбега; 

многоскоки. 

 

Закрепление навыков прыжков,  развития 

скоростно-силовых и координационных 

Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений  в ходьбе. 

Применяют вариативные упражнения в ходьбе 

для развития координационных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками и 

родителями. 

Включают упражнения в ходьбе в различные 

формы занятий по физической культуре. 

 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

 

 

 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

 

 

 

Применяют беговые упражнения для развития 

координационных способностей, скоростных 

способностей. 

Выбирают индивидуальный темп движения, 

контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения беговых и прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

 

 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей, выбирают 

индивидуальный темп движения, контролируют 

темп бега по частоте сердечных сокращений. 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в различные 
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способностей. Эстафеты с прыжками на одной 

ноге (до 10 прыжков). Игры с прыжками и 

осаливанием. 

 

 

Овладение навыками метания, развития 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание малого мяча с места, из 

положения,  на дальность, на заданное расстояние; 

в горизонтальную и вертикальную цель с 

расстояния 4-5. Бросок набивного мяча двумя 

руками от груди, из-за головы, снизу, на дальность 

и на заданное расстояние.  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег (до 

12 мин). Соревнования на короткие дистанции 

(60м). Прыжковые упражнения на одной и двух 

ногах. Прыжки через небольшие (высотой 50см) 

естественные вертикальные и горизонтальные (до 

110см) препятствия. Броски больших и малых 

мячей, других легких предметов на дальность и в 

цель (правой и левой рукой). 

формы занятий по физической культуре. 

 

Описывают технику метания малого мяча 

различными способами, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Применяют упражнения в метании малого мяча 

для развития координационных, скоростно-

силовых  способностей, контролируют 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Включают метательные упражнения в 

различные формы занятий по физической 

культуре. 

 

Включают беговые, прыжковые и метательные 

упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре.  

Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений и выполняют их. 

Тема 3: Гимнастика с элементами акробатики.  

Названия снарядов и гимнастических элементов, 

правила безопасности во время занятий, признаки 

правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, 

значение напряжения и расслабления мышц, 

личная гигиена, режим дня, закаливание. 

Освоение ору с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей и 

гибкости.  Общеразвивающие упражнения с 

мячами, гимнастической палкой, обручами, 

флажками 

. 

Освоение акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей.  Перекаты в 

группировке с последующей опорой руками за 

головой, 2-3 кувырка вперед; стойка на лопатках; 

«мост» из положения лежа на спине.  Кувырок 

назад; кувырок вперед; кувырок назад и перекатом 

стойка на лопатках; «мост» с помощью и 

самостоятельно.  

 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных способностей.  Вис завесом; вис 

на согнутых руках, согнув ноги; на 

гимнастической стенке вис прогнувшись, 

подтягивание в висе, поднимание ног в висе. 

 

Освоение навыков лазания и перелезания, развитие 

Объясняют название и значение гимнастических 

снарядов, руководствуются правилами 

соблюдения безопасности. 

Осваивают комплексы упражнений утренней 

зарядки и лечебной физкультуры. 

Описывают состав и содержание ору с 

предметами и составляют комбинации из 

разученных упражнений. 

 

 

Описывают состав и содержание 

акробатических упражнений с предметами  и 

составляют комбинации из разученных 

упражнений. 

 

 

 

 

 

Описывают технику на гимнастических 

снарядах, предупреждая появление ошибок и  

соблюдая правила безопасности. 

Составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

 

Описывают технику упражнений в лазанье и 

перелезании, составляют комбинации из числа 
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координационных и силовых способностей, 

правильной осанки.  

Лазание по наклонной доске в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе, подтягиваясь руками; 

перелезание через бревно, коня.  Лазанье по канату 

в три приема; перелезание через препятствия. 

 

 

 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие 

координационных, скоростно-силовых 

способностей. Опорные прыжки на горку из 

гимнастических матов, на коня, вскок в упор стоя 

на коленях, соскок взмахом рук. 

 

Освоение навыков равновесия. Ходьба 

приставными шагами» ходьба по бревну, повороты 

на носках; приседание и переход в упор присев, 

упор стоя на колене, сед. Ходьба по бревну 

большими шагами и выпадами; ходьба на носках; 

повороты прыжком. 

 

Освоение строевых упражнений. Команды: «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «На первый-второй 

рассчитайсь!»; постоение в две шеренги; 

перестроение из двух шеренг в два круга; 

передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой». Команды: «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 с 

поворотом. 

 

Самостоятельные занятия. Выполнение 

освоенных общеразвивающих упражнений с 

предметами и без предметов, упражнения на 

снарядах, акробатических упражнений на 

равновесие, танцевальных упражнений. 

 

разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

упражнений в лазании и перелезании, выявляют 

ошибки и помогают в их исправлении. 

Осваивают технику упражнений в лазанье и 

перелезании, предупреждают появление ошибок 

и соблюдают правила безопасности. 

 

Описывают технику опорных прыжков и 

осваивают ее, соблюдают правила безопасности. 

  

 

 

Описывают и осваивают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и бревне, составляют  

комбинации из разученных упражнений. 

 

 

Различают строевые команды. 

 

Точно выполняют строевые приемы. 

 

 

 

 

 

 

Составляют  комбинации из числа разученных 

упражнений и выполняют их. 

Соблюдают правила безопасности. 

 

Тема 3: Лыжная подготовка. 

Овладение знаниями. Основные требования к 

одежде и обуви во время занятий. Значение 

занятий лыжами для укрепления здоровья и 

закаливания. Особенности дыхания. Требования к 

температурному режиму, понятие об 

обморожении. Техника безопасности при занятиях 

на лыжах. 

 

Освоение техники лыжных ходов.  

Попеременных  двухшажных  ход без палок и с 

палками. Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и 

низкой стойках. Передвижение на лыжах до 2км с 

равномерной скоростью. 

Объясняют значение понятий и терминов, 

относящихся к бегу на лыжах. 

 

 

 

 

Применяют  передвижение на лыжах для 

развития координационных способностей и 

выносливости, контролируют скорость бега на 

лыжах по частоте сердечных сокращений.. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах, соблюдают технику безопасности. 
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 Применяют правила подбора одежды для 

занятий на лыжах. 

Используют бег на лыжах в организации 

активного отдыха. 

Тема 4: Подвижные и спортивные игры. 

Закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей, способности 

к ориентированию в пространстве. Подвижные 

игры: «Пустое место», «Вызов номеров». 

 

Закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках, развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование в пространстве.  

Подвижные игры «Волк во рву», «Удочка». 

 

Овладение элементарными умениями в ловле, 

бросках, передачах и ведении мяча. Ловля и 

передача мяча на месте, в движении, кругах. 

Ведение мяча с изменением направления. Броски 

по воротам 3-4м, броски в цель(в ходьбе и 

медленном беге), удары по воротам в футболе. 

Ведение мяча с изменением  направления и 

скорости. Броски по воротам с 3-4м, броски в цель 

(в ходьбе и медленном беге), удары по воротам в 

футболе. Подбрасывание и подача мяча, прием и 

передача мяча на материале волейбола. 

 

Закрепление и совершенствование держания, 

ловли, передачи, броска и ведения мяча и  развитие 

способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в 

пространстве. 

Подвижные игры: «Гонка мячей по кругу», 

«Подвижная цель», «Мяч капитану», «Охотники и 

утки», «Игры с ведением мяча». 

 

Комплексное развитие координационных и 

кондиционных способностей, овладение 

элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. Подвижные игры: «Борьба за 

мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», 

варианты игры в футбол, мини-волейбол. 

 

Самостоятельные занятия. Упражнения в 

бросках, ловле, передачах мяча, ударах и 

остановках мяча ногами, ведение мяча на месте, в 

ходьбе и беге. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. Соблюдают 

правила безопасности. 

 

Организовывают и проводят совместно со 

сверстниками игры, осуществляют судейство. 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности.  

Соблюдают правила безопасности. 

Используют подвижные игры для активного 

отдыха. 

 

 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности.  

Используют подвижные игры для активного 

отдыха. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе. 

 

Используют действия подвижных игр для 

развития координационных и кондиционных 

способностей.  

Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе и используют 

подвижные игры для активного отдыха. 

 

 

Включают упражнения с мячом в различные 

формы занятий по физической культуре. 

 

 

 

Уровень физической подготовленности 3 класс 

 

Контрольные упражнения 

Уровень 
     

мальчики 
  

         

девочки   

 
высокий средний низкий высокий средний низкий 
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Подтягивание в висе, кол-во раз 

 
5 4 3 

   

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

 
   

12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 

 
150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, с 

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

Бег 1000 м, мин. С 

 
5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. С 

 
8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре 4 класс. 

Основное содержание по темам: Характеристика видов деятельности учащихся 

(ууд): 

Тема 1: Легкая атлетика.  

Овладение знаниями. Понятия: эстафета, команды 

«старт», «финиш»; темп, длительность бега, 

влияние бега на состояние здоровья, 

элементарные сведения о правилах соревнований 

в беге, прыжках и метаниях, техника  

безопасности на занятиях. 

 

Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. Ходьба 

обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук, под счет учителя, 

коротким, средним и длинным шагом, с 

изменением длины и частоты шагов, с 

перешагиванием через скамейки, в различном 

темпе. Сочетание различных видов ходьбы с 

коллективным подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с преодолением 

3-4 препятствий по разметкам. 

 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Обычный бег, с 

изменением направления движения по указанию 

учителя, коротким, средним и длинным шагом. 

Обычный бег с изменением длины и частоты 

шагов, с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами, правым и левым боком, с 

захлестыванием голени назад. 

 

Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. Равномерный, медленный, до 5-8 

мин, кросс по слабо пересеченной местности до 1 

Устанавливают правила соревнований в беге, 

прыжках, метаниях. 

 

 

 

 

Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений  в ходьбе. 

Применяют вариативные упражнения в ходьбе 

для развития координационных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками и родителями. 

Включают упражнения в ходьбе в различные 

формы занятий по физической культуре. 

 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

 

 

 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

 

 

 

Применяют беговые упражнения для развития 
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км. 

 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Бег в коридоре 30-40см из различных  и. п. с 

максимальной скоростью до 60м, с изменением 

скорости, с прыжками через препятствия. 

«Круговая эстафета» (расстояние 15-30м), 

«Встречная эстафета» (расстояние 10-20м). Бег с 

ускорением на расстояние 40-60м, бег с 

вращением вокруг своей оси на полусогнутых 

ногах, зигзагом, в парах. 

 

Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. На одной и на двух ногах на 

месте, с поворотом на 180; по разметкам; в длину 

с места, в длину с разбега с зоны отталкивания 

30-50см; с высоты до 50 см; в высоту с прямого 

разбега; многоразовые (до 10 прыжков); тройной 

и пятерной с места.  Прыжки на заданную длину 

по ориентирам; на расстояние до 60-110см в 

полосу приземления шириной 30см; чередование 

прыжков в длину с места на точность 

приземления; с высоты до 70смс поворотом в 

воздухе на 90-120 и с точным приземлением в 

квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в 

высоту с прямого и бокового разбега; 

многоскоки. 

 

Закрепление навыков прыжков,  развития 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. Эстафеты с прыжками на одной 

ноге (до 10 прыжков). Игры с прыжками и 

осаливанием. 

 

 

Овладение навыками метания, развития 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание теннисного мяча с места, 

из положения стоя на точность и на заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную 

цель с расстояния 5-6м. Бросок набивного мяча 

(1кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу 

из  положения стоя; снизу вперед-вверх из 

положения стоя на дальность. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег (до 

12 мин). Соревнования на короткие дистанции 

(60м). Прыжковые упражнения на одной и двух 

координационных способностей, скоростных 

способностей. 

Выбирают индивидуальный темп движения, 

контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения беговых и прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

 

 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

скоростно-силовых и координационных 

способностей, выбирают индивидуальный темп 

движения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в различные 

формы занятий по физической культуре. 

 

Описывают технику метания малого мяча 

различными способами, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Применяют упражнения в метании малого мяча 

для развития координационных, скоростно-

силовых  способностей, контролируют 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Включают метательные упражнения в различные 

формы занятий по физической культуре. 

 

Включают беговые, прыжковые и метательные 

упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре.  

Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений и выполняют их. 
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ногах. Прыжки через небольшие (высотой 50см) 

естественные вертикальные и горизонтальные (до 

110см) препятствия. Броски больших и малых 

мячей, других легких предметов на дальность и в 

цель (правой и левой рукой). 

Тема 2: Гимнастика с элементами акробатики. 

Названия снарядов и гимнастических элементов, 

правила безопасности во время занятий, признаки 

правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, 

значение напряжения и расслабления мышц, 

личная гигиена, режим дня, закаливание. 

Освоение ору с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей и 

гибкости.  Общеразвивающие упражнения с 

мячами, гимнастической палкой, обручами, 

флажками 

. 

Освоение акробатических упражнений и 

развитие координационных способностей.  

Перекаты в группировке с последующей опорой 

руками за головой, 2-3 кувырка вперед; стойка на 

лопатках; «мост» из положения лежа на спине.  

Кувырок назад; кувырок вперед; кувырок назад и 

перекатом стойка на лопатках; «мост» с 

помощью и самостоятельно.  

 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных способностей.  Вис завесом; 

вис на согнутых руках, согнув ноги; на 

гимнастической стенке вис прогнувшись, 

подтягивание в висе, поднимание ног в висе. 

 

Освоение навыков лазания и перелезания, 

развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки.  

Лазание по наклонной доске в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе, подтягиваясь руками; 

перелезание через бревно, коня.  Лазанье по 

канату в три приема; перелезание через 

препятствия. 

 

 

 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие 

координационных, скоростно-силовых 

способностей. Опорные прыжки на горку из 

гимнастических матов, на коня, вскок в упор стоя 

на коленях, соскок взмахом рук. 

 

Освоение навыков равновесия. Ходьба 

приставными шагами» ходьба по бревну, 

повороты на носках; приседание и переход в упор 

присев, упор стоя на колене, сед. Ходьба по 

бревну большими шагами и выпадами; ходьба на 

носках; повороты прыжком. 

Объясняют название и значение гимнастических 

снарядов, руководствуются правилами 

соблюдения безопасности. 

Осваивают комплексы упражнений утренней 

зарядки и лечебной физкультуры. 

Описывают состав и содержание ору с 

предметами и составляют комбинации из 

разученных упражнений. 

 

 

Описывают состав и содержание акробатических 

упражнений с предметами  и составляют 

комбинации из разученных упражнений. 

 

 

 

 

 

Описывают технику на гимнастических снарядах, 

предупреждая появление ошибок и  соблюдая 

правила безопасности. 

Составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

 

Описывают технику упражнений в лазанье и 

перелезании, составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

упражнений в лазании и перелезании, выявляют 

ошибки и помогают в их исправлении. 

Осваивают технику упражнений в лазанье и 

перелезании, предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности. 

 

Описывают технику опорных прыжков и 

осваивают ее, соблюдают правила безопасности. 

  

 

 

Описывают и осваивают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и бревне, составляют  

комбинации из разученных упражнений. 

 

 

Различают строевые команды. 

 

Точно выполняют строевые приемы. 
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Освоение строевых упражнений. Команды: 

«Шире шаг!», «Чаще шаг!», «На первый-второй 

рассчитайсь!»; постоение в две шеренги; 

перестроение из двух шеренг в два круга; 

передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой». Команды: «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 с поворотом. 

 

Самостоятельные занятия. Выполнение 

освоенных общеразвивающих упражнений с 

предметами и без предметов, упражнения на 

снарядах, акробатических упражнений на 

равновесие, танцевальных упражнений. 

 

 

 

 

 

Составляют  комбинации из числа разученных 

упражнений и выполняют их. 

Соблюдают правила безопасности. 

Тема 3: Лыжная подготовка. 

Овладение знаниями. Основные требования к 

одежде и обуви во время занятий. Значение 

занятий лыжами для укрепления здоровья и 

закаливания. Особенности дыхания. Требования 

к температурному режиму, понятие об 

обморожении. Техника безопасности при 

занятиях на лыжах. 

 

Освоение техники лыжных ходов.  

Попеременный двухшажный ход. Спуски с 

пологих склонов. Торможение плугом и упором. 

Повороты переступанием в движении. Подъем 

«лесенкой» и «елочкой». Прохождение 

дистанции до 2,5км. 

 

Объясняют значение понятий и терминов, 

относящихся к бегу на лыжах. 

 

 

 

 

Применяют  передвижение на лыжах для развития 

координационных способностей и выносливости, 

контролируют скорость бега на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах, соблюдают технику безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для занятий 

на лыжах. 

Используют бег на лыжах в организации 

активного отдыха. 

Тема 4: Подвижные и спортивные игры.  

Закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей, 

способности к ориентированию в пространстве. 

Подвижные игры: «Пустое место», «Вызов 

номеров». 

 

Закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках, развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование в пространстве.  

Подвижные игры «Волк во рву», «Удочка». 

 

Овладение элементарными умениями в ловле, 

бросках, передачах и ведении мяча. Ловля и 

передача мяча на месте, в движении, кругах. 

Ведение мяча с изменением направления. Броски 

по воротам 3-4м, броски в цель (в ходьбе и 

медленном беге), удары по воротам в футболе. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. Соблюдают 

правила безопасности. 

 

Организовывают и проводят совместно со 

сверстниками игры, осуществляют судейство. 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности.  

Соблюдают правила безопасности. 

Используют подвижные игры для активного 

отдыха. 
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Ведение мяча с изменением  направления и 

скорости. Броски по воротам с 3-4м, броски в 

цель (в ходьбе и медленном беге), удары по 

воротам в футболе. Подбрасывание и подача 

мяча, прием и передача мяча на материале 

волейбола. 

 

Закрепление и совершенствование держания, 

ловли, передачи, броска и ведения мяча и  

развитие способностей к дифференцированию 

параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве. 

Подвижные игры: «Гонка мячей по кругу», 

«Подвижная цель», «Мяч капитану», «Охотники 

и утки», «Игры с ведением мяча». 

 

Комплексное развитие координационных и 

кондиционных способностей, овладение 

элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. Подвижные игры: «Борьба за 

мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», 

варианты игры в футбол, мини-волейбол. 

 

Самостоятельные занятия. Упражнения в 

бросках, ловле, передачах мяча, ударах и 

остановках мяча ногами, ведение мяча на месте, в 

ходьбе и беге. 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности.  

Используют подвижные игры для активного 

отдыха. 

Применяют правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе. 

 

Используют действия подвижных игр для 

развития координационных и кондиционных 

способностей.  

Применяют правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе и используют подвижные 

игры для активного отдыха. 

 

 

Включают упражнения с мячом в различные 

формы занятий по физической культуре. 

 

 

 

Уровень физической подготовленности 4 класс. 

 

 

Контрольные упражнения 

Уровень 
    
            

Мальчики 
 Девочки   

      
 

  высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий 

       Подтягивание в висе, кол-во раз 

 
6 4 3 

   

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз    
18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, 

 
10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

       
Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. 

 
7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

Критерии оценивания.  

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.  
   

         Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении.  
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Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но 

влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся:  

 старт не из требуемого положения;  

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, 

высоту;  

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений;  

 несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнений. 
   

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 

ошибок.  

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких.  

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик 

при повторных выполнениях может улучшить результат.  

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является 

наличие грубых ошибок.  

В 3 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, 

метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту.  
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