
Рабочая программа 

учебного предмета «Физическая культура» 

для 1 – 4 классов 

Сроки реализации программы –  4 года 

Разработчики программы:  Ивлева Светлана Юрьевна 

Карташова Наталья Викторовна 

Филиппова Любовь Александровна 

Год разработки программы –  2017 

Год корректировки программы -  2019 
(в части изменения структуры) 



2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», на основе 

примерной программы учебного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 сентября 2016г. №3/16) и программы «Физическая культура», автор Г.И. Погадаев (Физическая культура: рабочая программа: 1 – 

4 классы: учебно-методическое пособие/ авт.-сост. Г.И. Погадаев. – М.: Дрофа, 2017) 

Программа ориентирована на учащихся 1 – 4 классов и позволяет достичь планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели изучения предмета «Физическая культура»: 

 формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью; 

 укрепление здоровья младших школьников через развитие их физических качеств и повышение их функциональных возможностей; 

 формирование двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности; 

 обучение разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других физических упражнений 
общеразвивающей направленности; 

 формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, воспитание культуры общения со 
сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

 воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение простейшим способам измерения показателей 
физического состояния и развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

Задачи: 

 содействие гармоническому физическому развитию; 

 развитие координационных способностей; 

 формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

 обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

 развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 
Программа конкретизирует содержание предмета, даѐт распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения разделов 

предмета с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Учебники: 

1. Погадаев Г.И. Физическая культура. 1 - 2 классы: учебник для общеобразоват. учреждений/ Г.И. Погадаев. – М.: Дрофа 

2. Погадаев Г.И. Физическая культура. 3 - 4 классы: учебник для общеобразоват. учреждений/ Г.И. Погадаев. – М.: Дрофа 
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Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Физическая культура» предметной области «Физическая культура» на уровне начального общего образования 

учебным планом ГБОУ лицея №16 г.Жигулевска отводится 405 часов в следующем объеме: 

Класс 
количество 

учебных недель часов в год часов в неделю 

1 33 99 3 

2 34 102 3 

3 34 102 3 

4 34 102 3 

Количество часов, отводимых на освоение практической части программы 

Виды практических работ и 

контроля 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тестовые задания для определения 

физического развития и 

физической подготовки 

4 4 4 5 

Тестовая работа - - 2 4 

Итого часов 4 4 7 9 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование чувства уважения и гордости к прошлому и настоящему многонационального народа России, традициям и ценностям на 

примере истории национальных видов спорта и народных игр; 

 формирование патриотического сознания и гражданской позиции личности; 

 развитие знаний основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 умение определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умение понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 умение использовать знаково-символические средства представления информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

 умение определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимоконтроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон посредством сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 понимание значения занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

 осознанное использование знаний, полученных в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 овладение знаниями о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, 

понимание необходимости и смысла проведения простейших закаливающих процедур; 

 освоение первичных навыков и умений по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

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

 овладение навыками составления комплексов оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использование простейшего спортивного 

инвентаря и оборудования; 

 освоение правил поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правил подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий; 

 наблюдение за изменением собственного роста, масса тела и показателей развития основных физических качеств; оценивание величины 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 развитие умений выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 
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 приобретение жизненно важных двигательных навыков и умений, необходимых для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

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

упражнения, простейшие комбинации; двигаться на лыжах; 

 освоение навыков организации и проведения подвижных игр, элементов и простейших технических действий игр в футбол, баскетбол и 

волейбол; 

 использовать навыков коллективного общения и взаимодействия в процессе игровой и соревновательной деятельности. 

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ в процессе освоения учебного предмета по содержательным разделам: 

«Знания о физической культуре» 

 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 личного опыта) положительное влияние занятий физической культуры 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. 

«Способы физкультурной деятельности» 

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

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации) соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой, 

«Физическое совершенствование» 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять тестирование упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное 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. 

УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 



6 

 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 выполнять базовую технику самбо; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие в программу ВФСК «ГТО»; 

 выполнять передвижения на лыжах. 



7 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» для учащихся начального общего образования 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и укрепления здоровья че-

ловека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Народные 

игры как оздоровительный и культурный компонент. Подвижные игры. Спортивные игры: волейбол, баскетбол. 

Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: место и время проведения первых Олимпийских игр древности. Иг-

ры народов России. Физическое воспитание детей в Древней Греции и в Древнем Риме. Особенности физических упражнений. Обеспечение дви-

гательной активности. Зарядка. Физкультурные минутки. Первая помощь при кровотечении. Первая помощь при ушибах. Нервная система чело-

века. Развитие двигательных качеств. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. Личная гигиена, дыхание при выполнение физических 

упражнений. Правильная осанка, что делать для формирования правильной осанки. Как устроен организм. Признаки утомления. Первая помощь 

самому себе. 

Способы физкультурной деятельности 
Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его значение для укрепления здоровья, проведение закаливаю-

щих процедур. Оздоровительные занятия физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и физкультминуток. Рост, мас-

са тела, окружность грудной клетки и пульс - измерение показателей физического развития. Комплексы упражнений для формирования правиль-

ной осанки и развития мышц туловища. 

Определение уровня утомления во время занятий. Оказание первой помощи. Измерение частоты сердечных сокращений во время выпол-

нения физических упражнений. Приобретение знаний об физических упражнениях. Демонстрируют и объясняют отличительные особенности 

упражнений. Уясняют, для чего нужна утренняя гимнастика. Усваивают полезные правила общения и честной игры во время занятий физической 

культурой. Игры и развлечения. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Выполнение упражнений на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Выполнение комплекса утренней гимнастики и физ-

культурных пауз. Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег. Комплексы и упражнения адап-

тивной физической культуры, учитывающие индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, 

органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подвижные игры 

Выполнение игровых заданий. Применение правильной техники бега, прыжков и метения в различных игровых ситуациях.  

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»; «Быстро по местам»; «Гуси – лебеди»; «Не оступись»; «Вызов номеров»; «Невод»; «Третий 

лишний»; «Заяц без места»; «Пустое место»; «Салки с ленточками»; «Кто обгонит»; «Мышеловка», бег по «лестнице». Подвижные игры на отра-

ботку навыков метания - «Мяч соседу»; «Метко в цель»; «Кто дальше бросит»; «Белые медведи»; «Круговая охота». 

Эстафеты - «Спринт - барьерный бег»; «Спринт - «слалом»». 
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Игры, включающие элементы прыжков: «Волк во рву»; «Удочка»; «Воробьи и кошки»; «Не попади в болото»; «Прыжки со скакалкой»; 

«Классики» и др. (различные варианты прыжковых упражнений и заданий). 

Игры, направленные на развитие координации, внимания, быстроты и ловкости: «Бабки», «Городки», «Горелки», «Городок-бегунок», 

«Двенадцать палочек», «Жмурки», «Игровая», «Кто дальше», «Ловишка», «Котлы», «Ляпка», «Пятнашки», «Платочек-летуночек», «Считалки», 

«Третий – лишний», «Чижик», «Чехарда», «Кашевары», «Отгадай, чей голосок», «Веревочка под ногами» и др. 

Спортивные игры 

Раздел «Баскетбол» 

Ознакомление с баскетболом. История появления баскетбола, воздействие его на организм человека. Освоение и демонстрация основных 

действий баскетболиста. Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемещения приставными шагами; противоходом 

в средней и низкой стойке). Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, шагом, бегом по прямой, по дуге, с изменением направ-

ления, 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, в том числе с отражением от щита). Броски, ловля мяча, передача партнеру. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте. Игровые упражнения с малыми и большими мячами. Игра баскетбол по упрощен-

ным правилам. 

Раздел «Футбол» 

Ознакомление с футболом. История появления футбола, воздействие его на организм человека. Освоение и демонстрация основных дей-

ствий: удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, и средней частью подъема), остановка мяча ногой, ведение мяча, выполнение ударов на 

точность в ворота, партнеру. Игра по правилам мини-футбола. 

Гимнастика 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Передвижение в колонне с из-

менением дистанции и с разным темпом. Передвижение в колонне противоходом. Акробатические упражнения. Перекаты в группировке: назад, 

вперед, в сторону; стойка на лопатках согнув ноги; из положения лежа «мостик». Упражнения в равновесии: стойка на носках по полосе 10 см, 

разновидности ходьбы, по скакалке лежащей на полу, по гимнастической скамейке с различным положением рук. Комбинация на бревне: 3-4 шага 

руки в стороны, стойка на правой ноге, левая назад 45 градусов, ходьба на носках, соскок с бревна. Упражнения на перекладине: перевороты, обо-

роты, размахивание и соскок, отдельные упражнения на низкой перекладине: вис согнув ноги, вис на согнутых руках, вис прогнувшись, вис заве-

сом одной ногой, подъѐм переворотом с махом одной ногой и толчком другой с упором Лазанье на четвереньках по наклонной скамейке, по гим-

настической стенке, по канату, шесту.  

Лѐгкая атлетика 

Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением длины и частоты шага; с преодолением препятствий. Освоение техники бега. Низкий 

старт. Выполнение команды «на старт!», «Внимание!», «Марш!». 

Освоение навыков бега. Челночный бег. Смешанные передвижения. Медленный, равномерный, продолжительный бег до 6 минут. Бег до 

2000м без учета времени. Бег с ускорением.  

Освоение навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в длину. Последовательное отталкивание. Техника прыжка. 

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

Лыжная подготовка 

Освоение организующих команд и приѐмов на лыжах (с лыжами): строевые упражнения, построение и перестроения на месте, повороты на 
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месте и в движении, размыкания в строю, манипуляции с лыжным комплектом. Освоение упражнений на лыжах для развития скоростно-силовых 

качеств, координации и выносливости. Ходьба на неглубоком (глубоком) снегу, с препятствиями, подъемами и спусками. Передвижения ступаю-

щим шагом, скользящим шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. Передвижения на извилистой лыжне при изменении направле-

ний движения. Основные элементы техники классических лыжных ходов в облегченных условиях. Передвижение переменным двушажным хо-

дом. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, бего-

вым шагом.  

Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на месте и в движении. Ос-

новные элементы конькового хода. Повторное прохождение отрезков 200 – 300 м. Прохождение на лыжах в удобном для себя темпе дистанции до 

4 км. Прохождение на лыжах с демонстрацией техники передвижения в соревновательном темпе до 1 км. 

Эстафеты с этапами  по 150 м. 

Народные игры 

Освоение игр и игровых упражнений на развитие пространственного и интеллектуального мышления, воспитание физических качеств и 

приобщение к русской истории, культуре и быту. Русские народные игры. Игры, отражающие отношение человека к природе: «Два мороза», «Бе-

лые медведи», «Гуси-лебеди», «Волк во рву», «Волк и овцы», «Вороны и воробьи», «Змейка", «Зайцы в огороде», «Пчелки и ласточки», «Попры-

гунчики - воробушки», «Кошки-мышки», «Море волнуется», «У медведя во бору», «Коршун и наседка», «Стадо», «Совушка», «Хромая лиса», 

«Филин и пташки». «Лягушата», «Медведь и медовый пряник», «Зайки и ежи», «Ящерица», «Хромой цыпленок», «Оса» и их вариативность. 

Игры, отражающие быт русского народа: «Дедушка-рожок», «Домики», «Ворота», «Встречный бой», «Защита укрепления», «Заря», «Корзинки», 

«Каравай», «Невод», «Охотники и утки», «Ловись рыбка», «По кочкам и пенечкам», «Птицелов», «Рыбаки и рыбки», «Удочка», «Продаем горш-

ки», «Защита укрепления», «Захват флага», «Шишки, желуди, орехи».  

Игры, отражающие многовековые традиции боевой культуры (единоборств) - (храбрейших русских богатырей, легендарных полководцев, 

воинов земли русской): «Тяни в круг», «Бой петухов», «Достань камешек», «Перетяни за черту», «Тяни за булавы», «Борящаяся цепь», «Цепи ко-

ваны», «Перетягивание каната», «Перетягивание прыжками», «Вытолкни за круг»; «Защита укрепления», «Сильный бросок», «Каждый против 

каждого», «Бои на бревне». 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 1 класса 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1. Знания о физиче-

ской культуре 

6  ознакомление с правилами поведения во время занятий на спор-
тивной площадке и в спортивном зале, с безопасным использовани-

ем спортивного инвентаря и оборудования; 

 изучение значения занятиями физическими упражнениями для 
укрепления здоровья; 

 расширение знаний о правилах ухода за своим телом (кожей, зу-

бами и полостью рта, волосами и ногтями); 

 ознакомление с основными положениями тела в пространстве; 

 ознакомление с закаливающими процедурами и правилами зака-
ливания; 

 ознакомление с играми народов России 

 

2. Физическое совершенствование 

2.1 Легкая атлетика 20  ознакомление с теоретическими сведениями; 

 разучивание техники бега на короткие дистанции с высокого 
старта; 

 разучивание техники челночного бега;  

 разучивание техники бега с ускорением, с максимальной скоро-

стью, сдача норматива на 30метров.; 

 разучивание техник бега в равномерном темпе 500-600 м. без 
учета времени; 

 разучивание техники метания малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель;  

 разучивание прыжка в длину с места 

Тестовые задания для определе-

ния физического развития и фи-

зической подготовки: 

Тест №1 «Бег на короткие дистан-

ции 30м» 

Тест №2 «Бег в чередовании с 

ходьбой 500-600м (без учета време-

ни)» 

2.2 Подвижные и 

народные игры 

33  ознакомление  с теоретическими сведениями; 

 разучивание общеразвивающих упражнений в движении; 

 разучивание игры: «Пятнашки», «Белые медведи» и др.; 

 разучивание элементов эстафеты; 

 развитие скоростно-силовых способностей; 

 освоение правильной техники бега, прыжков и метения в различ-
ных игровых ситуациях 
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2.3 Гимнастика 20  ознакомление  с теоретическими сведениями; 

 разучивание строевых упражнений и приемов, общеразвивающих 
упражнений;  

 разучивание элементов полосы препятствий; 

 разучивание упражнений в равновесии на бревне;  

 разучивание прыжков через скакалку; 

 разучивание приемов лазания и перелазания, лазание по шесту; 

 разучивание поднимания туловища из положения лежа на спине;  

 разучивание акробатических упражнений (перекаты в группиров-

ке: назад, вперед, в сторону; стойка на лопатках согнув ноги; из по-

ложения лежа «мостик»); 

 разучивание висов и упоров; 

 разучивание подтягивания из виса лежа 

Тест №3 «Подтягивание из виса 

лежа; подъем туловища из положе-

ния, лежа на спине» 

 

2.4 Лыжная подготов-

ка 

15  ознакомление  с теоретическими сведениями; 

 разучивание строевых упражнений на лыжах (строевые упражне-
ния, построение и перестроения на месте, повороты на месте);  

 разучивание ступающего, скользящего шага; 

 разучивание поворота переступанием на месте; 

 ознакомление и разучивание подъема ступающим шагом и спуск 
в основной стойке;  

 ознакомление и  прохождение дистанции 1000-1200 м 

Тест №4 «Ходьба на лыжах на 

1000-1200м» 

2.5 Баскетбол 5  ознакомление  с теоретическими сведениями; 

 разучивание  подвижных игр с элементами спортивных игр; 

 разучивание стойки игрока, передвижение правым и левым бо-
ком; 

 разучивание передачи и ведение мяча; 

  разучивание бросков и ловли мяча 

 

 ИТОГО 99   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 2 класса 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1. Знания о физиче-

ской культуре 

7  приобретение знаний по технике безопасности: на занятиях по 
легкой атлетике; на занятиях по гимнастике; на занятиях по лыжным 

гонкам; во время подвижных игр и прогулок; 

 приобретение знаний об истории Олимпийских игр и зарождении 
традиций олимпийского движения; 

 приобретение знаний об организме человека, о контроле за своим 

организмом во время занятий физической культурой и спортом; 

 ознакомление с Всероссийским физкультурно-спортивным ком-
плексом «ГТО»; 

 приобретение знаний о режиме дня, об утреннем пробуждении и 
пользе утренней гимнастики 

 

2. Физическое совершенствование 

2.1 Легкая атлетика 24  ознакомление с теоретическими сведениями; 

 освоение техники бега на короткие дистанции с высокого старта  

 (30- 60 м); 

 освоение челночного бега 3х10 и 4х10 м;  

 освоение техники бега  чередованием с ходьбой в медленном 

темпе от 1300-14000 м. без учета времени; 

 освоение прыжка в длину с места и 7-9 шагов разбега; 

 освоение техники метания малого мяча на дальность и  цель 

Тестовые задания для определе-

ния физического развития и фи-

зической подготовки: 

Тест №1 «Бег на короткие дистан-

ции 30,60 м» 

Тест №2 «Бег в чередовании с 

ходьбой 1300-1500м (без учета вре-

мени); прыжки в длину с места» 

2.2 Подвижные и 

народные игры 

24  ознакомление с теоретическими сведениями;  

 разучивание игр, включающих элементы бега: «Салки», «Два мо-
роза», «Гуси – лебеди»; «Пятнашки»; «Невод»; «Третий лишний»; 

«Заяц без места»; «Пустое место»; «Кто обгонит»; «Мышеловка»; 

 разучивание игр, включающих элементы прыжков: «Волк во 

рву»; «Удочка»; «Воробьи и кошки»; «Не попади в болото» и др. ; 

  разучивание игр, включающих элементы  метания: «Попади в 
цель», «Кто дальше бросит»; «Точный расчет»; «Мяч ловцу» и др.; 

 -игры к теме «Гимнастика»: «Становись – разойдись», «Смена 
мест»;  «Быстро встать в колонну»; «Космонавты»; «Светофор», 

«Удержание равновесия»;  

 игры к теме «Лыжные гонки»: «Общий старт»; «Переноска па-
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лок»; «Старт шеренгами»; «Быстрый лыжник»; «Быстрая команда»; 

«Эстафета без палок»; «Кто дальше прокатится»; «Биатлон»; «Пят-

нашки простые»; «Пройти в ворота»; «Два дом»; «По местам» и др. 

2.3 Гимнастика 20  ознакомление с теоретическими сведениями; 

 освоение организующих команд и приѐмов, общеразвивающих 
упражнений;  

 освоение упражнений в равновесии на бревне;  

 освоение прыжков через скакалку; 

 освоение приемов лазания и перелазания, лазание по шесту; 

 освоение поднимания туловища из положения лежа на спине;  

 освоение акробатических упражнений (перекаты в группировке: 
назад, вперед, в сторону; стойка на лопатках согнув ноги; из поло-

жения лежа «мостик»); 

 освоение висов и упоров 

Тест №3 «Подтягивание из виса 

лежа; подъем туловища из положе-

ния лежа на спине» 

2.4 Лыжная подготовка 18  ознакомление  с теоретическими сведениями; 

 освоение организующих команд и приѐмов на лыжах (строевые 
упражнения, построение и перестроения на месте, повороты на месте 

и в движении);  

 разучивание техники попеременного двухшажного хода;  

 разучивание повороты переступанием на месте; 

 разучивание подъема ступающим шагом и спуск в основной 
стойке;  

 разучивание торможение падением; 

 прохождение дистанции 1000-1200 м 

Тест№4 «Ходьба на лыжах 1км» 

2.5 Баскетбол  9  ознакомление  с теоретическими сведениями; 

 разучивание  подвижных игр с элементами спортивных игр; 

 освоение стойки игрока, передвижение правым и левым боком; 

 освоение передачи и ведение мяча; 

 освоение бросков и ловли мяча 

 

 ИТОГО 102   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 3 класса 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1. Знания о физиче-

ской культуре 

9  приобретение знаний по технике безопасности: на занятиях по 
легкой атлетике; на занятиях по гимнастике; на занятиях по лыжным 

гонкам; во время подвижных игр и прогулок; 

 приобретение знаний о  физической культуре у народов Древней 
Руси, ее связи с трудовой деятельностью; истории зарождения физи-

ческого воспитания, олимпийских и не олимпийских видах спорта; 

 подбор одежды и обуви для внеурочных форм деятельности (игр 

во дворе, прогулок на природу); 

 ознакомление с понятием физическая нагрузка и ее влиянием на 
повышение частоту сердечных сокращений, усиление дыхания и 

кровообращения;  

 приобретение знаний об оказании первой доврачебной помощи 

Тестовая работа №1 

«Олимпийские и не олимпийские 

виды спорта» 

 

2. Физическое совершенствование 

2.1 Легкая атлетика 23  ознакомление  с теоретическими сведениями; 

 освоение техники бега на короткие дистанции с высокого старта 

(30, 60м); 

 освоение челночного бега 3х10 и 4х10 м;  

 изучение бега с ускорением на 60м; 

 освоение бега  в индивидуальном  темпе до 1300 (девочки) и до 

1600 м (мальчики); 

 изучение  встречных эстафет; 

 освоение прыжка в длину с места; 

 освоение метания малого мяча на дальность и в цель 

Тестовые задания для определе-

ния физического развития и фи-

зической подготовки: 

Тест №1 «Бег на короткие дистан-

ции 30, 60 м» 

Тест №2 «Бег в чередовании с 

ходьбой 1км; прыжки в длину с ме-

ста» 

2.2 Подвижные игры 21  ознакомление с правилами подвижных  игр;  

 игры, включающие бег: «Салки с мячом», «Два мороза», «Гуси – 

лебеди»; «Пятнашки»; «Невод»; «Третий лишний»; «заяц без места»; 

«Пустое место»; «Кто обгонит»; «Мышеловка» и др.; 

 игры, включающие прыжки: «Волк во рву»; «Удочка»; «Воробьи 
и кошки»; «Не попади в болото» и др.; 

 игры, включающие метание: «Попади в цель», «Кто дальше бро-
сит»; «Точный расчет»; «Мяч ловцу» и др.; 

 -игры- задания: «Лыжи к ноге», «Лыжи под руку», «Лыжи на 
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плечо», «На лыжи становись». 

2.3 Гимнастика 20  ознакомление  с теоретическими сведениями; 

 освоение строевых упражнений и приемов;  

 изучение общеразвивающих упражнений с предметами и без них; 

 освоение акробатических упражнений (перекаты в группировке: 

назад, вперед, в сторону; стойка на лопатках согнув ноги; из поло-

жения лежа «мостик»); 

 освоение висов и упоров, подтягивание в висе; 

 освоение упражнений в равновесии на бревне;  

 изучение прыжков через скакалку до 100 раз без учета времени; 

 изучение лазанья по шесту; 

 освоение поднимания туловища из положения лежа на спине;  

 применение полученных знаний, умений и навыков в полосе пре-
пятствий 

Тест №3 «Подтягивание из виса 
лежа; подъем туловища из положе-

ния лежа на спине» 

2.4 Лыжная подготовка 14  ознакомление  с теоретическими сведениями; 

 освоение строевых упражнений на лыжах; 

 разучивание одноопорного скольжения; 

 освоение техники попеременного двухшажного хода; 

 изучение работы палками при подъемах и на спусках (при тор-
можении); 

 разучивание техники поворота переступанием на выкате со скло-

на; 

 освоение подъема «лесенкой» и спуск с гор в средней стойке;  

 освоение дистанции в равномерном темпе до 2,5-3 км 

Тест №4 «Ходьба на лыжах 1км» 

2.5 Баскетбол 7  ознакомление  с теоретическими сведениями; 

 освоение подвижных игр с элементами спортивных игр; 

 освоение передвижения в стойки игрока, остановка прыжком; 

 изучение ловли и  передачи мяча двумя руками от груди на месте 
и в движении шагом; 

 освоение ведение мяча правой и левой рукой в движении; 

 изучение броска двумя руками от груди с места с отражением от 

щита; 

 изучение игры мини-баскетбол 

 

2.6 Футбол 8  ознакомление  с теоретическими сведениями; Тестовая работа №2 
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 разучивание технических действий удары по мячу ногой (внут-

ренней стороной стопы, и средней частью подъема), остановка мяча 

ногой, ведение мяча, выполнение ударов на точность в ворота, парт-

неру; 

 изучение игры мини-футбол 

«Эмблемы футбольных клубов Рос-

сии» 

 ИТОГО 102   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 4 класса 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1. Знания о физиче-

ской культуре 

9  ознакомление с техникой безопасности и правилами поведения 
при занятиях физической культурой на улице и в спортивном зале, 

правилами оказания первой доврачебной помощи; 

 приобретение знаний о физической культуре - как системе разно-
образных форм занятий физической подготовкой и укрепления здо-

ровья человека; 

 приобретение знаний  об история древних Олимпийских игр, ме-

сте и времени проведения первых Олимпийских игр древности; 

 ознакомление с физическим  воспитанием детей в Древней Гре-
ции и в Древнем Риме; 

 ознакомление с особенностями нервной системы человека; 

 приобретение знаний о развитии двигательных качеств; 

 приобретение знаний о значении личной гигиены; 

 приобретение знаний о значении правильного дыхание при вы-
полнение физических упражнений 

Тестовая работа №1 

«История древних Олимпийских 

игр» 

2. Физическое совершенствование 

2.1 Легкая атлетика 

 

26  ознакомление с теоретическими сведениями: «История олимпий-
ских игр. Лѐгкая атлетика и олимпийские игры»; 

 выполнение бега на короткие дистанции с высокого старта. Чел-

ночный бег. Бег с ускорением, с максимальной скоростью, сдача 

норматива на 30,60 метров; 

 освоение шестиминутного бега; 

 выполнение бега в равномерном темпе 2000 м. без учета времени, 
и 1000 м. на время; 

 метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель и 

мяч 150 г с места; 

 получение знаний о фазах прыжка в длину с разбега, выполнение 
прыжка в длину с места и 7-9 шагов разбега; 

 применение полученных знаний, умений и способов действий на 
соревнованиях 

Тестовая работа №4 

«Физическое воспитание детей в 

Древней Греции и в Древнем Риме» 

Тестовые задания для определе-

ния физического развития и фи-

зической подготовки: 

Тест №1 «Бег на короткие дистан-

ции 30. 60,прыжок в длину с места» 

Тест №2 «Бег на средние и длин-

ные дистанции 1000 м» 

2.2 Гимнастика 

 

20  ознакомление  с теоретическими сведениями;  

 изучение строевых упражнений и приемов общеразвивающих 
Тестовая работа №2 
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упражнений; 

 изучение технических элементов на гимнастических снарядах 

(гимнастическом бревне, шесте, перекладине);  

 освоение акробатических комбинаций (перекаты в группировке: 
назад, вперед, в сторону; стойка на лопатках согнув ноги; из поло-

жения лежа «мостик»); 

 применение полученных знаний, умений и навыков в полосе пре-
пятствий 

«Первая медицинская помощь при 

ушибах». 

Тест №3 «Подтягивание на высо-

кой перекладине мальчики, на низ-

кой -  девочки».  

Тест №4 «Поднимание туловища, 

сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу». 

2.3 Лыжная подготовка 

 

17  ознакомление  с теоретическими сведениями; 

 освоение организующих команд и приѐмов на лыжах (с лыжами); 
(строевые упражнения, построение и перестроения на месте; 

 повороты на месте и в движении; размыкания в строю; манипу-

ляции с лыжным комплектом);  

 освоение упражнений на лыжах для развития скоростно-силовых 
качеств, координации и выносливости; 

 передвижения одновременным бесщажным ходом, скользящим 
шагом; 

 передвижение одновременным одношажным ходом; 

 изучение спуска со склонов; 

 преодоление подъемов «елочкой»;  

 обучение торможению «полуплугом»; 

 обучение повороту упором («полуплугом»).  

 прохождение дистанции до 1000 м;  

 подвижные игры и  игры – задания 

Тестовая работа №3 
«Физические качества и общие пра-

вила их тестирования». 

Тест№5«Прохождение дистанции  

до 1км» 

2.4 Подвижные и 

народные игры  

11  ознакомление  с теоретическими сведениями; 

 игры, включающие элементы бега: «Салки», «Два мороза», «Гу-
си– лебеди», «Невод», «Третий лишний», «Заяц без места», «Пустое 

место», «Кто обгонит», «Мышеловка» и др.; 

 -игры, включающие элементы прыжков: «Прыжок за прыжком», 

«Удочка по ногам» и др.; 

 игры, включающих элементы  метания: «Попади в цель», «Кто 
дальше бросит», «Точный расчет», «Мяч ловцу» и др.; 

 народные игры: «Медведь и вожак», «Море волнуется», «Жмур-
ки» и др. 
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2.5 Баскетбол 10  ознакомление  с теоретическими сведениями; 

 освоение передвижения в стойки игрока, остановка прыжком; 
ловли и  передачи мяча двумя руками от груди на месте и в движе-

нии шагом; ведение мяча правой и левой рукой в движении; 

 изучение броска двумя руками от груди с места с отражением от 
щита. 

 применение полученных знаний в игре мини-баскетбол. 

 

2.6 Футбол 9  ознакомление  с теоретическими сведениями; 

 разучивание технических действий удары по мячу ногой (внут-

ренней стороной стопы, и средней частью подъема), остановка мяча 

ногой, ведение мяча, выполнение ударов на точность в ворота, парт-

неру; 

 изучение игры мини-футбол 

 

 ИТОГО 102   

 



20 

 

Учебно-практическое оборудование для практических занятий по физической культуре 

1. Стенка гимнастическая 

2. Бревно гимнастическое 

3. Козел гимнастический 

4. Перекладина гимнастическая 

5. Мост гимнастический подкидной 

6. Маты гимнастические 

7. Шест гимнастический 

8. Скамейки гимнастические жесткие 

9. Гантели наборные 

10. Коврики гимнастические 

11. Мячи набивные 

12. Мячи малые 

13. Скакалки гимнастические 

14. Палки гимнастические 

15. Обручи гимнастические 

16. Планка для прыжков в высоту 

17. Стойки для прыжков высоту 

18. Палочки эстафетные 

19. Рулетка 

20. Секундомер 

21. Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

22. Мячи баскетбольные 

23. Сетка волейбольная 

24. Мячи волейбольные 

25. Мячи футбольные 

26. Лыжный инвентарь 
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Нормативные требования к уровню физической подготовленности учащихся 1 класса 

Виды упражнений 
Показатели 

Мальчики  Девочки 

Бег 30 м(с) 7.3 7.5 

Челночный бег 3*10 (в забеге участвуют 3-4 участни-

ка) 

Кто какое место займет 

Бег в чередовании с ходьбой 500-600 м (в медленном 

темпе) 

Без учета времени 

Подтягивание из виса лежа (количество раз) 2 1 

Ходьба на лыжах 1000-1200м (в медленном темпе) Без учета времени 

Прыжки через скакалку (в удобном темпе)  В течение 30-40с 

Нормативные требования к уровню физической подготовленности учащихся начальной школы (2 класс) 

Виды упражнений 
Показатели 

Мальчики Девочки 

Бег 30 м(с) 6.9 7.1 

Челночный бег 3*10 (в забеге участвуют 3-4 участни-

ка) 

Кто быстрее 

Бег в чередовании с ходьбой 500-600 м (в медленном 

темпе) 

Без учета времени 

Подтягивание из виса (количество раз) 1 - 

Подтягивание из виса лежа (количество раз) 3 2 
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Нормативные требования к уровню физической подготовленности учащихся начальной школы (3 класс) 

Виды упражнений 
Показатели 

мальчики девочки 

Бег 60 м (в забеге участвуют два человека) Кто быстрее 

Челночный бег 3 по 10 м (с) 9.9 10.6 

Бег 1000 м (в среднем темпе) Без учета времени 

Подтягивание из виса лежа (кол-во раз) 6 4 

Подтягивание из виса (кол-во раз) 2 - 

Ходьба на лыжах 1 км (мин, с) 9.05 9.35 

Прыжки через скакалку 100 раз Без учета времени 

Плавание 12-15 м Без учета времени 

Бег 30м (с) 6.3 6.6 

Нормативные требования к уровню физической подготовленности учащихся начальной школы (4 класс) 

Виды упражнений 
Показатели 

мальчики мальчики 

Бег 30м (с) 6.1 6.4 

Бег 60 м (с) 11.6 11.6 

Челночный бег 3 х 10 м (с) 10.2 10.7 

Бег 1000м (мин.с) 6.30 7.30 

Подтягивание из виса (кол-во раз) 3 - 

Подтягивание из виса лежа (кол-во раз) 8 6 

Ходьба на лыжах 1км (мин,с) 8.00 8.30 

Плавание 25 м (любым способом) Без учета времени 

Прыжки через скакалку за 1 мин. (кол-во раз) 70 90 
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