


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для обучающихся  1-4-х классов разработана на основе: 

 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373  

 Примерной основной образовательной программы начального  общего образования (Одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Образовательной программы МБОУСОШ № 1  

 

с учетом: 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    
В соответствии с федеральным  государственным образовательным  стандартом  начального общего образования по физической культуре 

предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность.   

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, главная цель 

развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре — 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. В начальной школе целью  программы по физической культуре  является формирование у 

учащихся  основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

—  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

      — совершенствование жизненно важных навыков и умений посредствам обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов  спорта;  

  — формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

      — развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными 

играми и выявление предрасположенности к тем лил иным видам спорта; 

      — обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                             ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

       Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования школьников в области физической культуры и 

Минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая учебная программа 

характеризуется направленностью: 
      — на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса, регионально-климатическими условиями и видом 

учебного учреждения; 

      — на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего 

развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

      — на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и 

в самостоятельной деятельности; 

      — на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

      — на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

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

—умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

—умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно базисному ( образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение ФК в начальной школе выделяется 305 

ч, из них в 1 классе 99 часов  ( 3 часа в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 классах ( 3 ч в неделю в каждом классе).  

 

                    

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в начальной школе. 

     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим начальную школу. 

      Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура»  оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

 

                                        Метапредметные результаты 

 

       Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

 

            Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  

 

В области познавательной культуры: 

 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических,  психических и нравственных качеств; 

 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего 

 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 



В области нравственной культуры: 

 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

 

В области эстетической культуры: 

 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 

 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 



 

В области физической культуры: 

 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

                                                                      

 

 Предметные результаты 

 

               Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

 

В области познавательной культуры: 

 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

 

В области нравственной культуры: 

 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 



 

• корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации 

и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 



                                                

                                                      

 

Личностные результаты 

 

       Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

 

        Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным 

и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 



• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать 

и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 
 

 

 

Предметные результаты освоения и содержание  

учебного предмета «Физическая культура». 

Первый год обучения 

Предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Предметное содержание учебного предмета «Физическая культура» 

В результате первого года изучения учебного предмета 

«Физическая культура» ученик научится: 

− выполнять правила безопасного поведения в местах 

занятий физическими упражнениями. Соблюдать правила личной 

гигиены и гигиенические требования к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями; 

− иметь представление о здоровье, о важности ведения 

активного образа жизни; о культурном значении Олимпийских игр 

древности; 

− соблюдать режим дня; 

 поддерживать правильную осанку на уроках и в быту; 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке). Правила поведения во дворах, на 

игровых площадках, школьных спортивных площадках во внеучебное время и меры предупреждения 

травматизма. 

Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и личной гигиене. Требования к одежде и обуви 

для занятий физическими упражнениями. Правильная осанка и ее значение для здоровья и хорошей 

учебы. 

Здоровый физически активный образ жизни. Сведения о режиме дня первоклассника. Значение 

занятий физическими упражнениями в режиме дня для здоровья, хорошего настроения, учебы, 



– соблюдать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь 

применять их в повседневной жизни; 

– принимать исходные положения, стойки, положения рук, 

ног и туловища; 

– правильно выполнять изученные: 

• строевые команды; 

• комплексы общеразвивающих упражнений (на месте, в 

движении, с предметами); 

• разновидности ходьбы с сохранением правильной осанки, 

различным положением рук, игры и игровые задания для 

закрепления навыка ходьбы; 

• разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), 

переключаться с одного вида бега на другой; 

• разновидности прыжков с места и с разбега, через 

различные препятствия, игры, игровые задания для закрепления 

навыка прыжков; 

• способы метания на заданное расстояние левой и правой 

рукой, игры, игровые задания для метания; правильно метать малый 

мяч в горизонтальную и вертикальную цель с небольшого 

расстояния; броски набивного мяча из различных и. п. двумя 

руками из-за головы (0,5 кг); 

• разновидности лазаний и перелезаний, игровые задания с 

лазаньем и перелезанием (по горизонтальной, наклонной, 

вертикальной плоскости, гимнастической стенке, канату (1–1,5 м), 

преодолевать полосу препятствий; 

• элементы спортивных игр с мячом; 

• технические приемы и способы передвижения на лыжах; 

• подводящие упражнения и игровые упражнения для 

подготовки к плаванию; 

− демонстрировать технику кувырка вперед в группировке; 

отдыха. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила выполнения комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики; упражнений для формирования правильной 

осанки. Правила подвижных игр. 

Олимпийские игры древности.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»,  «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»; 

построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт учителю; расчет по порядку; 

перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в 

движении с поворотом. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с предметами: гимнастической палкой, 

мячом, скакалкой, упражнения для формирования правильной осанки. Основные положения рук, 

движения руками, основные движения туловищем и ногами из различных исходных положений (и. 

п.) – основной стойки, упора присев, сидя на полу; комплекс упражнений утренней гигиенической 

гимнастики, выполнение изученных упражнений под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Группировка: в приседе, из положения сидя на полу, из положения 

лежа на спине; постановка рук, положение головы перед кувырком вперед; перекат в группировке, из 

положения лежа на животе и упора стоя на коленях; кувырок вперед в группировке. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом, по 

горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях; 

подтягивание на горизонтальной скамейке в положении лежа на животе; перелезание через горку 

матов, гимнастическую скамейку. 

Упражнения в равновесии. Стойка на носках; стойка на одной ноге, вторая нога согнута (на полу, 

гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке гимнастической скамейки, 

по прямой линии на полу; перешагивание через мячи, повороты на 90 – 180°. 

Висы и упоры: висы и упоры на низкой гимнастической перекладине. 

Танцевальные упражнения: танцевальные упражнения: шаги с подскоком, приставные шаги 



− сохранять равновесие при выполнении изученных 

упражнений и в процессе подвижных игр; 

− правильно и эстетически выразительно выполнять 

изученные танцевальные шаги; 

− регулярно выполнять домашние задания, включая их в свой 

режим дня 

 

левым, правым боком вперед; шаги галопом в сторону. 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на носках, пятках, в полуприседе, по 

разметкам средним и широким шагом, переступая через препятствия, по линии, ходьба под музыку. 

Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, в чередовании 

с ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по диагонали, с ускорением, 

челночный бег; бег под музыку. 

Прыжки: в длину с места толчком двух ног, через резинку; в длину с малого (5 – 6 шагов) разбега; 

через скакалку; через длинную скакалку.  

Метания. Броски и ловля малого мяча одной и двумя руками, перебрасывание из руки в руку; 

метание малого мяча на заданное расстояние левой и правой рукой из положения стоя лицом в 

сторону метания; метание набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы; из положения стоя, 

двумя руками снизу вперед-вверх. 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах. Стойки на лыжах – основная, высокая, низкая; ступающий и 

скользящий шаги без палок и с палками; повороты переступанием на месте, подъем лесенкой, спуски 

в высокой стойке. 

Плавание  

Упражнения для освоения с водой. Приседания с погружением в воду с головой. Выдох в воду. 

Доставание предметов со дна, открывая глаза в воде. Скольжение лежа на груди; скольжение лежа на 

спине. Движения ног способом «кроль» с опорой о дно, о бортик бассейна. Скольжение после 

отталкивания с движениями ног способом «кроль» на спине, на груди. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

Элементы баскетбола: ловля и передача, броски и ведение мяча: индивидуально, в парах, стоя на 

месте и с перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча (правой, левой 

рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 

Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча на ближней дистанции. 

Элементы волейбола: согласованные действия при подбрасывании, метании, ловле и передаче 

мяча с учетом требований к основе техники – бросок мяча от груди, вверх с одной руки, удар о пол и 

ловля мяча; броски мяча о стену и ловля сверху двумя руками; броски мяча на точность. 



Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы мини-футбола: ведение мяча змейкой вокруг кеглей, удары по мячу правой и левой 

ногой с расстояния 2 – 3 метра в парах и шеренгах. 

Подвижные игры с элементами футбола.  

Строевые упражнения. Игры для подготовки к строю и на развитие внимания.  

Общеразвивающие упражнения.  

Элементы спортивных единоборств. 

Игры для совершенствования координации движений. 

Бег. Игры с бегом для совершенствования навыка бега. 

Прыжки. Игровые задания.  Игры с прыжками. 

Метания. Игровые задания. Игры с метанием. 

Лазанье и перелезание. Игровые задания. 

Игры с лазаньем и подлезанием. 

Упражнения в равновесии. Игровые задания.  

Передвижение на лыжах. Игровые задания. 

Плавание. Игровые задания.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Подвижные игры и игровые задания используются в первом и последующих классах на уроках ФК 

для совершенствования изучаемых двигательных умений, навыков, способов деятельности, развития 

координационных и кондиционных двигательных способностей. 

В первом классе развиваются такие координационные способности, как согласование своих действий 

с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; дифференцировка 

пространственных параметров движения; дифференцировка временных параметров движения; 

дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; согласованность движений различными 

частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; точность реагирования; быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым в первом и последующих классах, относятся 

скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам, 

гибкость 

Второй год обучения 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебного предмета 

В результате второго года изучения учебного предмета Физкультурные и сопряженные с ними знания 



«Физическая культура» ученик научится: 

− выполнять правила безопасного поведения в местах 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми; 

− объяснять значение и преимущества здорового физически 

активного образа жизни для учащихся; 

− соблюдать: 

 правила и требования к здоровому физически активному 

образу жизни (режим дня, гигиена, правильное питание); 

 рекомендации по организации двигательного режима с 

учетом своего возраста и класса; 

 правила выполнения правильного дыхания в процессе 

выполнения физических упражнений; 

 правила выполнения гигиенических процедур; 

− рассказывать когда и где были проведены первые 

Олимпийские игры современности; называть легендарных 

спортсменов в любимом виде спорта; 

− рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, нормативных 

требованиях, уровнях трудности и знаках отличия; 

− правильно выполнять изученные: 

 строевые команды, упражнения, перестроения, игры с 

элементами строя; 

 комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе с 

включением сложно-координационных двигательных действий и 

игр, требующих проявления координации движений, из различных 

и. п. (стойки, упоры, седы, висы), комплекс утренней 

гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для 

формирования правильной осанки и свода стопы; 

 разновидности ходьбы, игры и игровые задания с 

элементами ходьбы (изменять направление по заданным 

ориентирам, длину и частоту шагов, темп движения); 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила поведения при несчастных случаях. Правила поведения учащихся на 

воде, поведение в экстремальной ситуации. 

Гигиенические знания. Значение занятий физическими упражнениями на воздухе в различное время 

года. Правила дыхания при выполнении различных общеразвивающих физических упражнений. 

Правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн. Гигиенические правила при 

выполнении физических упражнений, во время купания и занятий плаванием. 

Здоровый физически активный образ жизни. Основные правила здорового физически активного 

образа жизни учащегося начальной школы. 

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения: «челночного» бега; подтягиваний в висе 

(лежа, стоя); поднимания и опускания туловища из положения лежа на спине; бега на 30 м, 

шестиминутного бега. Правила применения физических упражнений для повышения умственной 

работоспособности во время выполнения домашних заданий (физкультминутки, физкультпаузы). 

Правила проведения подвижных игр. 

Олимпийский путеводитель. Возрождение Олимпийских игр. Современные олимпийские легенды. 

Олимпийские чемпионы. Что такое ГТО, ступени, нормативные требования, уровни трудности. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

Расчет на «первый-второй», размыкание и смыкание приставными шагами, команды; 

перестроения из одной шеренги в две, из двух в одну, из колонны по одному в колонну по два; 

передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры, с выполнением команд. 

Общеразвивающие упражнения  

Выпады вперед, в сторону, назад с одновременным подниманием рук в стороны, вверх, 

отведением назад; приседание с одновременным подниманием рук в стороны, вверх; круги руками в 

основной стойке; круги руками в выпадах; наклоны вперед в положении сидя, стоя ноги вместе, ноги 

врозь; выполнение упражнений под музыку. Элементы спортивных единоборств на примере дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Быстрая группировка с последующей ее фиксацией: из основной 

стойки руки вверху ладонями вперед; из упора присев; из положения лежа на спине, руки вверху 

ладонями вперед; кувырок вперед в группировке; стойка на лопатках согнув ноги; перекат вперед в 

упор присев из стойки на лопатках с согнутыми ногами; перекат в сторону прогнувшись из 



 разновидности бега, игровые задания для отработки 

техники бега (высокий старт, «челночный» бег); демонстрировать 

навыки бега на заданное время с правильным распределением сил 

по дистанции; 

 разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые 

задания для закрепления навыка прыжков; 

 способы метания, игры, игровые задания для метания; 

броски набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх 

из положения стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону метания, 

снизу вперед-вверх из того же и. п.; метать малый мяч на 

дальность, на заданное расстояние, в горизонтальную и 

вертикальную цель (2 х 2 м) с расстояния 3–4 м; 

 разновидности подтягиваний и перелезаний через 

различные предметы; игры, игровые задания с лазаньем и 

перелезанием; 

 висы; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях; 

 акробатические упражнения и связки; 

 элементы спортивных игр; 

 технические приемы и способы передвижения на лыжах, 

подъемы ступающим шагом, передвижение на лыжах с палками в 

медленном темпе; 

 подводящие упражнения к плаванию; 

 тесты для оценки уровня физической подготовленности; 

стремиться выполнять их с установкой на индивидуально 

доступный максимальный результат; 

− сохранять равновесие; 

− правильно и эстетически выразительно выполнять 

изученные танцевальные шаги; 

− правильно прыгать в воду; 

− добиваться положительной динамики прироста уровня 

положения лежа на груди руки вверх; перекат в сторону в группировке из стойки на коленях. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. Лазанье по наклонной гимнастической 

скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях, лежа ни животе подтягиваясь руками; по 

гимнастической стенке в горизонтальном направлении приставными шагами с попеременным 

перехватом руками, в вертикальном направлении разноименным и одноименным способами; 

перелезание через бревно, опираясь руками и ногами, поочередно перенося ноги из седа поперек на 

правом (левом) бедре и продольно, перенося правую (левую) ногу; переползание на четвереньках, на 

коленях через горку матов; подтягивание на руках, лежа на животе и бедрах; в висе стоя на 

перекладине (мальчики), из виса лежа (девочки). 

Упражнения для формирования правильной осанки. У вертикальной плоскости: подняться на 

носки и опуститься на всю стопу; поднять вперед согнутую ногу с последующим выпрямлением, 

отведением в сторону и опусканием; касаясь спиной плоскости, наклоны влево и вправо; с 

предметом на голове приседание и вставание; встать на гимнастическую скамейку и сойти с нее; 

лазанье в горизонтальной плоскости по гимнастической стенке. Упражнения на осанку в движении. 

Упражнения в равновесии. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; то же на носках; то 

же с поднятыми руками на полу, на скамейке; бег по гимнастической скамейке, ходьба по бревну 

(высота 60 см); повороты кругом, стоя на бревне, повороты кругом при ходьбе на носках по бревну, 

рейке гимнастической скамейки. 

Висы и упоры: упражнения в висе стоя и в висе лежа; в висе спиной к гимнастической стенке 

сгибание и разгибание ног; вис (на низкой перекладине, на кольцах): обычный; завесом одной и 

двумя ногами; согнувшись; прогнувшись; на согнутых руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, 

из седа ноги врозь; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях, в упоре (на бревне, 

гимнастической скамейке). 

Танцевальные упражнения; ходьба с танцевальными движениями рук лицом и спиной вперед, 

скрестным шагом; физические упражнения под музыкальное сопровождение; сочетания (2–4) 

элементов техники в комбинацию: бега, шагов, прыжков, упоров, седов, поворотов, наклонов, 

вращений, равновесия с различным положением рук; эстафеты: с мячом; с обручем; со скакалкой 

(прыжки через скакалку). 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: на носках, сохраняя осанку, руки на поясе, за голову, вверх, в стороны, быстрым шагом в 

полуприседе, приседе, широким шагом, пружинящим шагом, на внешней стороне стопы, поднимая 



развиваемых физических качеств и двигательных способностей; 

− выполнять домашние задания, включая их в свой режим 

дня 

высоко бедро («шаги журавлика»), переваливаясь с ноги на ногу («шаги медвежонка»). 

Бег: с высокого старта, на месте, по «кольцам», по линии, «змейкой», челночный, на заданное 

расстояние и время, под музыку, «челночный» 3 × 10 м. 

Прыжки: в длину с разбега, в сторону толчком двух ног, на двух ногах по разметкам, на одной 

ноге «по квадратам», в глубину с мягким приземлением, через препятствие, с короткой скалкой – 

одна нога впереди, вторая сзади. 

Метания: набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя ноги 

на ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из того же исходного положения на 

дальность, малого мяча с места на дальность из положения стоя лицом в направлении метания, на 

заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цели (2 × 2 м) с расстояния 3–4 м. 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Спуски на 

лыжах с малого уклона (до 15º). Подъемы ступающим шагом. Передвижение на лыжах с палками в 

медленном темпе до 800 метров. 

Плавание 

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде. Упражнения 

для освоения с водой. Приседания с погружением в воду с головой. Выдох в воду. Доставание 

предметов со дна, открывая глаза в воде. Скольжение лежа на груди; скольжение лежа на спине. 

Движения ног способом «кроль» с опорой о дно, о бортик бассейна или с поддержкой партнера, 

стоящего на месте. Скольжение после отталкивания с движениями ног способом «кроль» на спине, 

на груди. Выдохи в воду с поворотом головы, согласование движений рук с дыханием (стоя на дне, в 

сочетании с ходьбой). Плавание с доской. Плавание с помощью ног и гребков одной рукой с 

различными положениями другой руки (вдох в сторону руки, выполняющей гребок). Спад в воду из 

положения сидя на бортике, руки вверху, голову не наклонять, смотреть вперед-вниз. Соскок в воду 

вниз ногами (при различных положениях рук). 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): подвижные игры с элементами 

мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение и остановка мяча. Подвижные 

игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы баскетбола: броски и ловля малого мяча в парах; ловля и передача мяча: в парах с 



одним-двумя мячами; в группе в кругу с мячами у каждого игрока; броски мяча двумя руками от 

груди, в поставленную корзину, в подвешенные обручи; бросок мяча в баскетбольное кольцо 

«снизу»; ведение мяча; бросок мяча в низкое баскетбольное кольцо способом «сверху». 

Элементы волейбола и их сочетания: бросок мяча сверху двумя руками с выпрямлением рук в 

локтевых суставах; ловля мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; бросок мяча через 

сетку (в зоны).  

Элементы мини-футбола: перемещения по площадке без мяча и с мячом, остановки, повороты, 

ускорения без мяча, удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча в 

различных направлениях без учета времени; удары по воротам; прием и остановка мяча с ближнего 

расстояния (2–3 м). 

Строевые упражнения. Игры с элементами строя. 

Общеразвивающие упражнения для развития координации движений.  

Ходьба. Бег. Прыжки. Метания.  Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание.  

Упражнения для формирования правильной осанки. Игровые задания для ходьбы с сохранением 

правильной осанки. 

Передвижения на лыжах.  

Плавание.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Развитие координационных и кондиционных двигательных способностей на уроках физической 

культуры достигается в процессе обучения физическим упражнениям, способам деятельности, 

подвижным играм и элементам спортивных игр, участия в подвижных играх и выполнения 

соревновательных заданий. 

Во втором классе развиваются такие координационные способности, как согласование своих 

действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; дифференцировка 

пространственных параметров движения; дифференцировка временных параметров движения; 

дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; согласованность движений различными 

частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; точность реагирования; быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым во втором классе относятся скоростные, силовые, 

скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам, гибкость. 

 

 



Третий год обучения 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебного предмета 

В результате третьего года изучения учебного предмета 

«Физическая культура» ученик научится: 

− определять: 

 символику Олимпийских игр, смысл различных символов; 

почему мы гордимся нашими героями-олимпийцами; ценности 

олимпизма; 

 показатели своего физического развития; 

 правила измерения длины и массы тела, частоты сердечных 

сокращений, частоты дыхания; 

 правила предупреждения переохлаждения на занятиях по 

лыжной подготовке и оказания первой помощи; 

− выполнять правильно изученные: 

 строевые команды, упражнения, перестроения, игры с 

элементами строя; 

 общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с 

предметами), в том числе с включением сложно-координационных 

упражнений и игр, требующих проявления координации движений, 

комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс 

упражнений для поддержания правильной осанки и укрепления 

свода стопы; 

 разновидности бега, игровые задания для бега; 

 разновидности прыжков с места и с разбега (толчком двух 

ног с поворотом на 180º, в глубину (с высоты до 50 см), в высоту с 

разбега, с короткой скакалкой), игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков; 

 способы метания, игры, игровые задания для метания; 

метать малый мяч на дальность на заданное расстояние, в 

горизонтальную и вертикальную цель; 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре. 

Здоровый физически активный образ жизни. Правила здорового физически активного образа 

жизни третьеклассника. Двигательный режим третьеклассника в различное время года. 

Гигиенические знания. Влияние занятий физическими упражнениями на здоровье и умственную 

работоспособность третьеклассника.  

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения упражнений для повышения 

умственной работоспособности при подготовке домашних заданий по другим предметам. 

Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении домашних заданий. 

Основные двигательные способности человека: силовые, скоростные, скоростно-силовые, ловкость, 

гибкость, выносливость.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в два круга; 

выполнение команд. 

Общеразвивающие упражнения  

Общеразвивающие упражнения для развития координации: выпады вперед, в сторону, назад, 

приседания с разноименными движениями рук (одна в сторону, вторая вперед; одна вверх, вторая в 

сторону и т. п.); приседания и выпады с одновременными кругами руками; наклоны, выпады и 

приседания со скакалкой, с палкой в сочетании с движениями предметов, выполнение этих 

упражнений под музыку; обновленный комплекс утренней гигиенической гимнастики, упражнения с 

набивным мячом (1 кг), гантелями (0,5 кг). Общеразвивающие упражнения из комплекса 

упражнений дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперед в группировке; стойка на лопатках; перекат 

вправо (влево) из стойки на правом (левом) колене, левая (правая) нога в сторону на носок, руки в 

стороны; из положения лежа на спине «мост». 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание: лазанье по гимнастической стенке в 



 разновидности подтягиваний, лазаний и перелезаний, игры, 

игровые задания с лазаньем и перелезанием; 

 акробатические упражнения и связки (2 – 3 кувырка вперед, 

«мост» из положения лежа на спине, стойка на лопатках); 

 игровые задания и игры с элементами спортивных игр 

(волейбол, баскетбол, мини-футбол): стойки, перемещения, ведения 

мяча, способы ловли и передачи мяча, броски мяча, удары по мячу; 

 технические приемы и способы передвижения на лыжах; 

 подводящие упражнения к плаванию, плавание с помощью 

ног, плавание с помощью рук, проплывание отрезков в полной 

координации движений; 

− правильно: 

 эстетически выразительно выполнять упражнения (шаги, 

упоры) в равновесии на бревне; 

 эстетически выразительно выполнять изученные 

танцевальные шаги; 

 распределять свои силы при ходьбе на лыжах на 1–1,5 км; 

 прыгать в воду, проплыть 10–12 м и более; 

 выполнять тесты для оценки уровня физической 

подготовленности с установкой на индивидуально доступный 

максимальный результат и оценивать свое физическое развитие и 

двигательную подготовленность; 

 оценивать воздействие нагрузки на организм в процессе 

выполнения упражнений; 

− добиваться положительной динамики прироста показателей 

развиваемых физических качеств и двигательных способностей; 

− регулярно выполнять домашние задания и добиваться 

повышения результата; 

− использовать изученные физические упражнения, 

подвижные игры и элементы спортивных игр в процессе 

горизонтальном направлении с поворотом на 360º; в вертикальном направлении одноименным 

способом, смешанным способом, перелезание наступая (через бревно), с бокового или прямого 

разбега наскок на коня в упор продольно на согнутые руки с последующим поворотом в упор лежа 

на животе поперек и перемахом двумя ногами в соскок; переползание по-пластунски, на боку. 

Подтягивания в висе стоя на низкой перекладине. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения в равновесии: ходьба по бревну на носках; поворот кругом и на 360º; ходьба по 

бревну приставным шагом, то же в сторону, то же на носках; упор присев, упор стоя на колене 

(высота бревна 70–80 см); соскок прогнувшись из упора присев. 

Висы и упоры: на гимнастической стенке, бревне, скамейке. 

Танцевальные упражнения: шаги галопа в парах, шаги польки в парах; сочетание изученных 

танцевальных шагов; русский медленный шаг. 

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через препятствия, выпадами 

влево и вправо вперед в сторону,  в приседе, переступая через препятствия, скрестным шагом влево 

и вправо, ходьба с музыкальным сопровождением. 

Бег: с изменением скорости, в заданном темпе, с преодолением условных препятствий, 

переменный, с передачей эстафет. 

Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180º, в глубину (с высоты до 50 см), в высоту с 

разбега, с короткой скакалкой на одной ноге, в сторону через резинку, «по классам» попеременно на 

одной или на двух ногах по заданию. 

Метания: набивного мяча (до 0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя 

лицом в сторону метания; снизу вперед-вверх из того же исходного положения на дальность и 

заданное расстояние; малого мяча с места, из положения стоя лицом в сторону метания на дальность, 

на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2,5  × 2,5 м) с расстояния 4-5 м. 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах: попеременным двухшажным ходом без палок и с палками; подъем 

«полуелочкой» и «лесенкой» по пологому склону; спуски в высокой и низкой стойке; повороты 

переступанием в движении, торможение полуплугом, передвижение на лыжах с равномерной 

скоростью до 1,5 км. 

Плавание  



физического самовоспитания Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде. Скольжение 

лежа на груди; скольжение лежа на спине. Движения ног способом «кроль» с опорой о дно, о бортик 

бассейна, с поддержкой партнера, стоящего на месте. Скольжение после отталкивания с движениями 

ног способом «кроль» на спине, на груди. Выдохи в воду с поворотом головы, согласование 

движений рук с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Плавание с доской. Плавание с 

помощью ног и гребков одной рукой с различными положениями другой руки (вдох в сторону руки, 

выполняющей гребок). Плавание с помощью ног. Плавание с помощью рук. Проплывание отрезков в 

полной координации движений. Прыжок в воду вниз ногами. Спад в воду (из положения сидя на 

бортике, руки вверху, после наклона вперед). 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

На материале волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча; передача мяча сверху 

двумя руками; прием (ловля) мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; упражнения в 

парах – прием (ловля) – передача. Пионербол: броски мяча через волейбольную сетку. 

На материале баскетбола: подвижные игры; специальные передвижения без мяча и ведение мяча; 

броски мяча в цель; стойка баскетболиста, перемещение приставным шагом левым, правым боком; 

остановка после бега; поворот на опорной ноге без мяча; ловля и передачи мяча двумя руками от 

груди на месте, в движении приставным шагом; ведение мяча на месте и в движении. 

На материале мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола; перемещения по площадке без мяча и с мячом, 

остановки, повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы; ведение мяча в различных направлениях; удары по воротам; прием и остановка 

мяча с ближнего расстояния (4–5 м). 

Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения для развития координации. 

Ходьба. Бег. Прыжки.  Метания.  

Игры на лыжах: эстафета без палок. 

 Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей: ловкости, быстроты, силы, 

выносливости, гибкости в различных их сочетаниях. Разностороннее развитие основных 

двигательных способностей с акцентированным развитием скоростно-силовых способностей ног и 



способности проявлять их в беге на скорость, при смене направления движения в условиях жесткого 

лимита времени. Развитие статического равновесия и общей выносливости (мальчики, девочки), 

статической силовой выносливости сгибателей рук (девочки). Развитие силы разгибателей рук 

(мальчики, девочки) и гибкости (девочки), динамической силовой выносливости сгибателей 

туловища (мальчики, девочки), динамической силовой выносливости сгибателей рук и гибкости 

(мальчики). 

Развитие координационных способностей (равновесие статическое, ориентировка в пространстве 

– мальчики и девочки; точность движений рук и ног – девочки). Усложненные варианты упражнений 

программы для развития статического равновесия; усложненные варианты общеразвивающих 

упражнений программы для развития координации движений; усложненные варианты метаний, 

рекомендованных программой.  

Развитие быстроты двигательной реакции (мальчики). Повторный бег с высокого старта по 

сигналу; смена направления движения по сигналу; стоя лицом к стене на расстоянии 2–2,5 м ловля 

мяча, отскочившего от стены после броска партнера, ловля падающей палки.  

Развитие быстроты движений руками, ногами, силовых и скоростно-силовых качеств рук 

(мальчики и девочки), динамической силовой выносливости (девочки). Имитация бега с 

максимальной скоростью, имитация ударов боксера с максимальной частотой, подтягивание в 

положении лежа на груди на наклонной гимнастической скамейке, подтягивание в висе стоя, в висе с 

помощью партнера и без помощи, передвижение в висе на руках на «рукоходе», на гимнастической 

перекладине, гимнастической стенке; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на бедрах, в упоре 

лежа на гимнастической скамейке, передвижение на руках по кругу ноги на месте, «тачка»; сгибание 

и разгибание, поднимание и опускание рук с гантелями (1–2 кг), броски и ловля набивного мяча в 

парах, в тройках, в квадратах (1–2 кг); поднимание согнутых и прямых ног в висе на перекладине, 

приседание с набивными мячами. 

Развитие общей выносливости (мальчики). Бег на расстояние за 2, 4, 6 мин (кто больше 

пробежит); передвижение на лыжах в умеренном темпе 1, 2, 3 км; плавание на расстояние с доской в 

руках, с доской в ногах; круговая тренировка по методу «непрерывного упражнения» (ЧСС до 130–

140 уд./мин). 

 

Четвертый год обучения 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебного предмета 



В результате четвертого года изучения учебного предмета 

«Физическая культура» ученик научится: 

– рассказывать о прошлых и современных достижениях 

отечественных олимпийцев; 

– применять методы контроля и самоконтроля физического 

развития и физической подготовленности (простейшие 

функциональные пробы и тесты); 

− давать оценку величине нагрузки (высокая, средняя, 

низкая) при развитии двигательно-координационных и 

кондиционных способностей, руководствуясь субъективными 

ощущениями, и информировать о нагрузке учителя; 

− выполнять правильно изученные: 

 строевые команды, упражнения, игры с элементами строя; 

 общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с 

предметами), в том числе с включением сложно-координационных 

упражнений и игр, требующих проявления координации движений, 

комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс 

упражнений для поддержания правильной осанки (с предметом на 

голове) и укрепления свода стопы; 

 разновидности бега, игровые задания  для развития беговых 

способностей; бегать с максимально доступной для себя скоростью 

на короткую дистанцию на результат; 

 разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые 

задания для закрепления навыка прыжков, прыгать на максимально 

доступный для себя результат, на расстояние в заданное время (6 

мин); 

 способы метания, игры, игровые задания для метания; 

метание малого мяча на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цель с расстояния 4–5 м; метание набивного мяча (1 

кг) из положения стоя лицом снизу вперед-вверх на дальность, на 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Причины травматизма на занятиях физическими упражнениями. Первая 

помощь при травмах на занятиях. 

Здоровый физически активный образ жизни. Преимущества здорового физически активного 

образа жизни. Двигательный режим учащихся четвертого класса.  

Методика самостоятельных занятий. Понятие о нагрузке при выполнении физических 

упражнений. Простейшие показатели нагрузки: частота сердечных сокращений, субъективное 

чувство усталости. Правила самооценки уровня физической подготовленности учащимися. 

Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении домашних заданий. 

Гигиенические знания. Правила самостоятельного закаливания для укрепления здоровья. 

Значение правильной осанки для здоровья человека. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения 

Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по порядку; перестроение на месте из 

одной шеренги в три (четыре) уступами. 

Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие упражнения для развития координации: сочетание выпадов, наклонов, 

приседаний с движениями рук (дугами и кругами) без предметов и с предметами (скакалки, палки, 

гантели); выполнение под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: из упора присев перекат назад в группировке, перекат вперед в 

упор присев, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках; круговой перекат влево, вправо; 

стойка на голове с согнутыми ногами, стойка на голове с помощью (мальчики); «мост» из положения 

лежа на спине (девочки, мальчики) с помощью и самостоятельно. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивания: лазанье на руках по наклонной и 

горизонтальной гимнастической лестнице, по канату в два приема; перелезание подсаживанием 

через гимнастического коня. Подтягивания в висе стоя на низкой и в висе на высокой перекладине. 

Общеразвивающие упражнения из комплекса упражнений дзюдо. 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: ходьба по бревну (высотой до 100 см) 

приставными шагами, большими шагами и выпадами, на носках; повороты на носках и одной ноге; 



заданное расстояние; 

 разновидности подтягиваний, лазаний, перелезаний с 

подсаживанием через гимнастического коня; переползание с грузом 

на спине, игры, игровые задания с лазаньем и перелезанием; 

 акробатические упражнения и связки; 

 игровые задания и игры с элементами спортивных игр 

(волейбол, баскетбол, мини-футбол); 

 технические приемы и способы передвижения на лыжах; 

 подводящие упражнения к плаванию; 

− уметь правильно: 

 распределить свои силы при ходьбе на лыжах на 2 км; 

 проплыть в полной координации 25 м и более на груди, 25 

м и более на спине; 

 сравнивать результаты тестов, стремиться повысить свой 

уровень двигательной подготовленности, добиться положительной 

динамики прироста показателей развиваемых физических качеств и 

двигательных способностей; 

 регулярно выполнять домашние задания и добиваться 

повышения результата; 

 использовать изученные физические упражнения, 

подвижные игры и элементы спортивных игр в процессе 

физического самовоспитания; 

 приобретать опыт самоконтроля за своим функциональным 

состоянием в процессе выполнения физической нагрузки 

различного характера 

поворот прыжком на 90 и 180°; приседание и переход в упор присев, в упор стоя на колене, в сед.  

Висы и упоры, гимнастические комбинации: на гимнастической стенке, бревне, скамейке; 

гимнастическая комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперёд ноги. 

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: с ускорением, с акцентированным шагом, спортивная ходьба, с изменением направления 

по команде; ходьба с музыкальным сопровождением. 

Бег, беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, семенящим шагом, прыжками, 

челночный бег 10 × 5 м, 3 × 10 м, по заданной схеме; бег на короткую дистанцию на результат, на 

расстояние в заданное время (до 6 мин). 

Прыжки: в шаге, в длину на точность приземления, в глубину на мягкость приземления, в высоту 

с места и с разбега на результат, в длину с места и с разбега на результат, через палку (мальчики), с 

короткой скакалкой на одной и двух ногах с продвижением вперед, назад, влево, вправо. 

Метания: набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом в направлении метания двумя руками 

от груди, из-за головы вперед-вверх, снизу вперед-вверх на дальность, на заданное расстояние; 

малого мяча с места, из положения стоя лицом в направлении метания, на дальность, на заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5 × 1,5 м) с расстояния 4–5 м. 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный ход; 

спуски с пологих склонов с прохождением ворот из лыжных палок; торможение «плугом» и 

«упором»; повороты переступанием в движении; подъем лесенкой и елочкой; передвижение на 

лыжах изученными способами по дистанции до 2 км. 

Плавание  

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде.  

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

На материале волейбола: броски волейбольного мяча из и. п. «стоя», «сидя», «лежа на спине», 

«лежа на животе»; передача мяча сверху двумя руками; прием мяча снизу двумя руками на месте и в 

передвижении; упражнения в парах – прием-передача. Подвижные игры с элементами волейбола: 

подбрасывание мяча; прием и передача мяча. Подвижные игры с теннисными мячами, с 



жонглированием малыми предметами. 

На материале баскетбола: стойка баскетболиста, перемещение вперед, приставным шагом левым, 

правым боком, спиной вперед; остановка прыжком; поворот без мяча и с мячом; ловля и передачи 

мяча двумя руками от груди, одной от плеча на месте и в движении; ведение мяча на месте и в 

движении, с изменением направления; броски мяча в кольцо; эстафеты с элементами баскетбола: с 

передачами мяча; с броском мяча в корзину. 

На материале мини-футбола: перемещения, остановки, повороты, ускорения без мяча и с мячом, 

удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных 

направлениях и с различной скоростью; удары по воротам; прием и остановка мяча; эстафеты с 

элементами футбола: с ударами по неподвижному и катящемуся мячу; с ведением и остановкой 

мяча.  

Общеразвивающие упражнения для совершенствования координации движений.  

Ходьба. Бег, беговые упражнения.  Прыжки.  Метания.  Упражнения в равновесии на бревне.  

Передвижение на лыжах.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей с преимущественным развитием 

быстроты движений руками, быстроты движений ногами, статического равновесия, ориентировки в 

пространстве (мальчики и девочки), гибкости, динамического равновесия (мальчики), быстроты 

двигательной реакции, скоростно-силовых способностей рук и ног, общей выносливости, 

динамической силовой выносливости, точности движений рук (девочки). 

Развитие координационных способностей (ориентировка в пространстве, равновесие статическое 

– мальчики; точность движений рук – девочки). Усложненные варианты общеразвивающих 

упражнений программы для развития координации движений; броски и ловля мяча в парах стоя, 

сидя, в движении; ловля мяча с отскока от пола, стены; передача баскетбольного мяча в движении, 

ведение правой, левой рукой, прием в движении; ведение футбольного мяча ногами, обводка стоек; 

передача гандбольного мяча в парах на месте, в движении, броски гандбольного мяча в цель. 

Развитие быстроты движений (быстрота движений руками и ногами – мальчики и девочки; 

быстрота двигательной реакции, скоростно-силовые качества рук и ног – девочки). «Челночный» 

бег, бег на месте с ускорением по сигналу, бег со сменой направления по сигналу, бег на скорость 60 

м, 30 м; многоскоки на двух ногах, со сменой ног, прыжки с короткой скакалкой; броски и ловля 

набивных мячей 2–3 кг в парах, тройках, квадратах; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 



скамейке с хлопками; выпрыгивания из упора присев; приседания с партнером на плечах (мальчики); 

бег на месте в упоре стоя у гимнастической стенки. 

Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой ногой вперед, в сторону; из приседа на одной, 

другая в сторону на носок перенос тела с ноги на ногу; из упора стоя согнувшись ноги врозь наклоны 

к левой, правой ноге; правая нога на гимнастической стенке (повыше), наклоны туловища к правой 

ноге, вниз к левой ноге (смена положения ног, продолжить наклоны); стоя спиной к стенке 

наклониться вперед, перебирая руками рейки; стойка на коленях спиной к стенке, прогнуться, руки 

вверх до касания стенки; упражнения в парах: наклоны из различных исходных положений (стоя, 

сидя) с помощью партнера, поднимание ног вверх из положения лежа, пружинистые движения ног к 

туловищу с помощью партнера, прогибаясь назад, опускание в «мост» с помощью партнера. 

Развитие общей и динамической силовой выносливости (девочки). Бег в медленном темпе на 

расстояние за 4–6 мин (кто больше пробежит); передвижение на лыжах до 1, 2 км; плавание на 

расстояние 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и содержание учебного предмета задаются в  программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов:  

                                                                                                                                    Таблица 1 

Основные разделы программы 

Знания о физической 

культуре        
(информационный 

компонент) 

Способы физкультурной 

деятельности 

(операциональный компонент) 

Физическое 

совершенствование 

(мотивационный 

компонент). 

Тематическое 

планирование 

Соответствует основным 

направлениям развития 

познавательной 

активности человека: 

знания о природе 

(медико-биологические 

основы деятельности), 

знания о человеке 

(психолого-

педагогические основы 

деятельности), знания об 

обществе (историко-

социологические основы 

деятельности). 

Представления о 

самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями, 

способах организации 

исполнения и контроля за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью учащихся. 

Подготовка к выполнению 

видов испытаний(тестов) и 

нормативов,предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом ГТО 

 

Ориентировано на 

гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и 

укрепление здоровья 

школьников. Данный 

раздел включает в себя 

освоение жизненно важных 

навыков и умений, 

подвижных игр и 

двигательных действий из 

программных видов спорта, 

а также общеразвивающих 

упражнений с различной 

функциональной 

направленностью 

Излагаются темы 

основных разделов 

программы и приводятся 

характеристики 

деятельности учащихся. 

Данные характеристики 

определяют результат 

педагогического процесса, 

которые должны быть 

получены в конце 

освоения содержания 

учебного курса. 

 

          Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ по видам спорта, в настоящей 

программе жизненно важные навыки и умения распределяются по соответствующим темам программы: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка»,  «Спортивные игры и подвижные игры». При этом  каждый тематический раздел 



программы дополнительно включает подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта.    В содержание данной программы представлен самостоятельный раздел «Общеразвивающие 

упражнения». Предлагаемые упражнения согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их предметного содержания по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такая структура раздела «Физическое 

совершенствование» позволяет учителю отбирать физические упражнения и разрабатывать на их основе различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из возрастно-половых 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного 

инвентаря и оборудования. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ. 

К формам организации занятий по физической культуре: 

1). разнообразные уроки физической культуры; 

2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня;   

3) самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы уроки физической культуры подразделять на три типа: 

с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами организации 

самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно 

те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 

физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу разделов 

гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок . На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые 

касаются предмета обучения . 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития физических качеств и решения 

соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 

основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью  у 

школьников формируются представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие 

систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной   

(показатели частоты сердечных сокращений). 
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