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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования (далее 

ПООП НОО); 

 Основной образовательной программы  начального общего образования  

МОБУ Гимназии № 9 имени Н.Островского (далее ООП НОО) 

 

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использована программа 

«Физическая культура». Предметная линия учебников В.И. Ляха.1-4 классы – М.: Просвещение, 

2014г. (составлена на основе ПООП НОО и соответствует ФГОС НОО); материалы методических 

рекомендаций ГБОУ ДПО «Институт развития образования»  Краснодарского края  для 

образовательных организаций Краснодарского края о преподавании физической культуры в 2019-

2020 учебном году 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты в соответствии с ФГОС НОО отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Личностные результаты за курс обучения предмету «Физическая культура» 



– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и  национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 



 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС НОО отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 

Метапредметные результаты за курс обучения предмету «Физическая культура» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 



признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 



от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

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

средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Предметные результаты представлены по годам освоения  учебного предмета «Физическая 

культура» 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:  

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;  

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных 

игр на досуге; 



узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

Обучающиеся: 

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств;  

оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений;  

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

 будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол;  

в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

- планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 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 и масса тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол, гандбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие в программу 

ВФСК «ГТО» 
 

3. Содержание учебного предмета «Физическая культура»  

1 класс (99 ч) 

1. Знания о физической культуре  (реализуются в процессе уроков в сочетании с 

практической темой занятия (не отдельными учебными часами) 

Когда и как возникла физическая культура. Современные Олимпийские игры. Что такое 

физическая культура. Личная гигиена. Закаливание. Спортивная одежда и обувь. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Правила предупреждения 

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

одежды, обуви и инвентаря. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  (реализуются в процессе уроков 

в сочетании с практической темой занятия (не отдельными учебными часами) 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

площадках и в спортивных залах) 

3. Физическое совершенствование  



3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность (реализуются в процессе уроков в сочетании 

с практической темой занятия (не отдельными учебными часами) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов; с предметами. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, в том числе 

входящих в программу ВФСК «ГТО» 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность (99ч) 

Гимнастика с основами акробатики (32ч) 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Упражнения на гимнастическом бревне. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

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

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (50ч) 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

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

последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1-2 кг) на 

дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры (17ч) 

Игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание. 

Общеразвивающие упражнения на силу, ловкость и координацию. Игры с прыжками, бегом, 

метаниями и бросками. Общеразвивающие упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) 

и нормативов, предусмотренных ВФСК «ГТО». 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Гандбол: ловля и передача мяча; ведение мяча с изменением направления; броски по воротам. 

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

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола 

 

2 класс (102 ч) 

1. Знания о физической культуре (реализуются в процессе уроков в сочетании с практической 

темой занятия (не отдельными учебными часами) 

Что такое физическая культура. Твой организм (основные части тела человека, внутренние органы, 

скелет, мышцы). Осанка. Режим дня, содержание и правила планирования.  Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Правила предупреждения 

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

одежды, обуви и инвентаря. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности (реализуются в процессе уроков 

в сочетании с практической темой занятия (не отдельными учебными часами) 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 



туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

площадках и в спортивных залах) 

3. Физическое совершенствование  

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность  (реализуются в процессе уроков в сочетании 

с практической темой занятия (не отдельными учебными часами) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов; с предметами. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, в том числе 

входящих в программу ВФСК «ГТО» 

 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность  (102) 

Гимнастика с основами акробатики (34ч) 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Упражнения на гимнастическом бревне. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

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

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (47ч) 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

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

последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1-2 кг) на 

дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры (21ч) 

Игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание. 

Общеразвивающие упражнения на силу, ловкость и координацию. Игры с прыжками, бегом, 

метаниями и бросками. Общеразвивающие упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) 

и нормативов, предусмотренных ВФСК «ГТО». 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Гандбол: ловля и передача мяча; ведение мяча с изменением направления; броски по воротам. 

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

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола 

 

3 класс (102 ч) 

1. Знания о физической культуре (реализуются в процессе уроков в сочетании с 

практической темой занятия (не отдельными учебными часами) 



Мозг и нервная система. Самоконтроль. Физическое состояние как уровень физического развития. 

Сердце и кровеносные сосуды. Органы чувств. Роль органов зрения, слуха во время движений и 

перемещений человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Требования безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности (реализуются в процессе уроков 

в сочетании с практической темой занятия (не отдельными учебными часами) 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

площадках и в спортивных залах) 

3. Физическое совершенствование  

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность  (реализуются в процессе уроков в сочетании 

с практической темой занятия (не отдельными учебными часами) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов; с предметами. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, в том числе 

входящих в программу ВФСК «ГТО» 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность (102ч) 

Гимнастика с основами акробатики (26ч) 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Упражнения на гимнастическом бревне. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

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

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (42ч) 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

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

последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1-2 кг) на 

дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры (34ч) 

Игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание. 

Общеразвивающие упражнения на силу, ловкость и координацию. Игры с прыжками, бегом, 

метаниями и бросками. Общеразвивающие упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) 

и нормативов, предусмотренных ВФСК «ГТО». 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Гандбол: ловля и передача мяча; ведение мяча с изменением направления; броски по воротам. 



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

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола 

4 класс (102 ч) 

1. Знания о физической культуре (реализуются в процессе уроков в сочетании с 

практической темой занятия (не отдельными учебными часами) 

Пища и питательные вещества. Вода и питьевой режим. Органы дыхания, пищеварения. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Требования безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности (реализуются в процессе уроков 

в сочетании с практической темой занятия (не отдельными учебными часами) 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

площадках и в спортивных залах) 

3. Физическое совершенствование  

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность  (реализуются в процессе уроков в сочетании 

с практической темой занятия (не отдельными учебными часами) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов; с предметами. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, в том числе 

входящих в программу ВФСК «ГТО» 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность (102ч) 

Гимнастика с основами акробатики (26ч) 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Упражнения на гимнастическом бревне. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

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

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (42ч) 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

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

последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1-2 кг) на 

дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 

Подвижные и спортивные игры (34ч) 

Игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание. 

Общеразвивающие упражнения на силу, ловкость и координацию. Игры с прыжками, бегом, 



метаниями и бросками. Общеразвивающие упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) 

и нормативов, предусмотренных ВФСК «ГТО». 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Гандбол: ловля и передача мяча; ведение мяча с изменением направления; броски по воротам. 

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

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола 

Изучение темы «Лыжные гонки» заменено на изучение темы «Легкая атлетика», что 

разрешено для бесснежных районов Российской Федерации, учитывая климато-географические и 

региональные особенности. Изучение темы «Плавание» заменено на изучение темы «Спортивные 

игры» из-за отсутствия условий для занятий. Элементы видов спорта указаны в программе с 

учетом наличия  материально-технической базы  в  общеобразовательной организации. 

 

 



 

4. Тематическое планирование количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс 

 

Раздел 

Кол

-во 

часо

в 

 

Темы 

Кол-во часов Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

1. Знания о 

физическо

й культуре 

 Современные Олимпийские 

игры. Что такое физическая 

культура. Личная гигиена. 

Закаливание. Спортивная 

одежда и обувь. Всероссий 

ский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне».  

Часы реализуются 

в процессе уроков 

в сочетании с 

практической 

темой занятия  

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют 

положительное влияние её компонентов (регулярные занятия 

физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная 

гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. Характеризуют основные части тела 

чело века, формы движений, напряжение и расслабление мышц при 

их выполнении, работу органов дыхания и сердечно - сосудистой 

системы во время двигательной деятельности 

2. Способы 

двигатель 

ной 

(физкуль 

турной) 

деятельнос

ти 

 

 Самостоятельные занятия.  

Самостоятельные 

наблюдения за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью.  

Самостоятельные игры и 

развлечения. 

Часы реализуются 

в процессе уроков в 

сочетании с 

практической 

темой занятия  

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их 

роль и значение в организации здоровьесберегающей 

жизнедеятельности. Учатся правильно оценивать своё самочувствие 

и контролируют, как их организмы справляются с физическими 

нагрузками. Определяют основные показатели физического раз-

вития и физических способностей и выявляют их прирост. 

Характеризуют  величину нагрузки по показателям частоты 

сердечных сокращений. Оформляют дневник самоконтроля по 

основным разделам физкультурно-оздоровительной деятельности и 

уровню физического состояния. Выполняют контрольные 

упражнения  (отжимание, прыжки в длину, в высоту с места, 

подбрасывание теннисного мяча, наклоны). Результаты записывают 

в дневник самоконтроля. Руководствуются правилами выбора 

формы одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных 

условий, рекомендациями по уходу за одеждой и обувью. 

Организуют со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования 



3. 

Физическо

е 

совершенс

твование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1Физкультурно 

оздоровительная  

деятельность 

Часы реализуются 

в процессе уроков в 

сочетании с 

практической 

темой занятия  

Составляют комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки; комплексы упражнений на развитие физических 

качеств; комплексы дыхательных упражнений; гимнастику для глаз. 

Выполняют комплексы общеразвивающих упражнений без 

предметов; с предметами; на развитие основных физических 

качеств, в том числе входящих в программу ВФСК «ГТО» 

 

3.2 Спортивно 

оздоровительная 

деятельность 

99 Различают строевые команды. Точно выполняют строевые приемы. 

Объясняют названия и назначение гимнастических снарядов. 

Описывают технику акробатических, гимнастических упражнений, 

упражнений в лазании и перелезании, опорных прыжков, 

упражнений на гимнастической стенке и гимнастическом бревне, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику выявляют ошибки и 

помогают в их исправлении. Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности. Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений 

 

Гимнастика с основами 

акробатики 

32 

  Легкая атлетика 50 Усваивают  основные понятия и  термины в  беге, прыжках, 

метаниях. Описывают технику выполнения беговых, метательных, 

прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют   вариативное   выполнение   беговых, прыжковых, 

метательных упражнений. Выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп по частоте сердечных 

сокращений. Включают упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре. Применяют упражнения для развития 

скоростно-силовых и координационных способностей. Закрепляют 

в играх навыки и развивают скоростно-силовые   и   

координационные  способности. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе освоения беговых, прыжковых упражнений, при этом 

соблюдают правила безопасности 

Подвижные и спортивные 

игры 

17 Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные 



игры, осуществляют судейство. Описывают технику игровых 

действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой деятельности. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом воздухе. Используют 

подвижные игры для активного отдыха. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом воздухе 

2 класс 

Раздел Кол

-во 

часо

в 

Темы Кол-во часов Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне УУД) 

1. Знания о 

физическо

й культуре 

 Что такое физическая культу 

ра. Твой организм (основные 

части тела человека, внутрен 

ние органы, скелет, мышцы). 
Осанка. Режим дня, содержа 

ние и правила планирования. 

ВФСК «ГТО»   

Часы реализуются 

в процессе уроков 

в сочетании с 

практической 

темой занятия  

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют 

положительное влияние её компонентов (регулярные занятия 

физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная 

гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. Характеризуют основные части тела 

чело века, формы движений, напряжение и расслабление мышц при 

их выполнении, работу органов дыхания и сердечно - сосудистой 

системы во время двигательной деятельности 

 

2. Способы 

двигатель 

ной 

(физкуль 

турной) 

деятельнос

ти 

 

 Самостоятельные занятия.  

Самостоятельные 

наблюдения за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью.  

Самостоятельные игры и 

развлечения. 

Часы реализуются 

в процессе уроков в 

сочетании с 

практической 

темой занятия 

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их 

роль и значение в организации здоровьесберегающей 

жизнедеятельности. Учатся правильно оценивать своё самочувствие 

и контролируют, как их организмы справляются с физическими 

нагрузками. Определяют основные показатели физического раз-

вития и физических способностей и выявляют их прирост. 

Характеризуют  величину нагрузки по показателям частоты 

сердечных сокращений. Оформляют дневник самоконтроля по 

основным разделам физкультурно-оздоровительной деятельности и 

уровню физического состояния. Выполняют контрольные 

упражнения  (отжимание, прыжки в длину, в высоту с места, 

подбрасывание теннисного мяча, наклоны). Результаты записывают 

в дневник самоконтроля. Руководствуются правилами выбора 



формы одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных 

условий, рекомендациями по уходу за одеждой и обувью. 

Организуют со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования 

 

3. 

Физическое 

совершенст

вование 

 3.1Физкультурно 

оздоровительная  

деятельность 

Часы реализуются 

в процессе уроков в 

сочетании с 

практической 

темой занятия 

Составляют комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки; комплексы упражнений на развитие физических 

качеств; комплексы дыхательных упражнений; гимнастику для глаз. 
Выполняют комплексы общеразвивающих упражнений без 

предметов; с предметами; на развитие основных физических 

качеств, в том числе входящих в программу ВФСК «ГТО» 

 

3.2 Спортивно 

оздоровительная 

деятельность 

102 Различают строевые команды. Точно выполняют строевые приемы. 

Объясняют названия и назначение гимнастических снарядов. 

Описывают технику акробатических, гимнастических упражнений, 

упражнений в лазании и перелезании, опорных прыжков, 

упражнений на гимнастической стенке и гимнастическом бревне, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику выявляют ошибки и 

помогают в их исправлении. Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности. Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений 

 

Гимнастика с основами 

акробатики 

34 

    

Легкая атлетика 

47 Усваивают  основные понятия и  термины в  беге, прыжках, 

метаниях. Описывают технику выполнения беговых, метательных, 

прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют   вариативное   выполнение   беговых, прыжковых, 

метательных упражнений. Выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп по частоте сердечных 

сокращений. Включают упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре. Применяют упражнения для развития 

скоростно-силовых и координационных способностей. Закрепляют 

в играх навыки и развивают скоростно-силовые   и   



координационные  способности. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе освоения беговых, прыжковых упражнений, при этом 

соблюдают правила безопасности 

 

Подвижные и спортивные 

игры 

21 Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные 

игры, осуществляют судейство. Описывают технику игровых 

действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой деятельности. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом воздухе. Используют 

подвижные игры для активного отдыха. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом воздухе 

 

3 класс 

Раздел Кол

-во 

часо

в 

Темы Кол-во часов Основные виды деятельности обучающихся 

 (на уровне УУД) 

1. Знания о 

физическо

й культуре 

 Мозг и нервная система. 

Самоконтроль. Сердце и 

кровеносные сосуды. Органы 

чувств. Роль органов зрения, 

слуха во время движений и 

перемещений человека 

Часы реализуются 

в процессе уроков 

в сочетании с 

практической 

темой занятия 

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют 

положительное влияние её компонентов (регулярные занятия 

физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная 

гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. Характеризуют основные части тела 

чело века, формы движений, напряжение и расслабление мышц при 

их выполнении, работу органов дыхания и сердечно - сосудистой 

системы во время двигательной деятельности  

 

2. Способы 

двигатель 

ной 

(физкуль 

турной) 

деятельнос

ти 

 Самостоятельные занятия.  

Самостоятельные 

наблюдения за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью.  

Самостоятельные игры и 

развлечения. 

Часы реализуются 

в процессе уроков в 

сочетании с 

практической 

темой занятия 

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их 

роль и значение в организации здоровьесберегающей 

жизнедеятельности. Учатся правильно оценивать своё самочувствие 

и контролируют, как их организмы справляются с физическими 

нагрузками. Определяют основные показатели физического раз-

вития и физических способностей и выявляют их прирост. 



 Характеризуют  величину нагрузки по показателям частоты 

сердечных сокращений. Оформляют дневник самоконтроля по 

основным разделам физкультурно-оздоровительной деятельности и 

уровню физического состояния. Выполняют контрольные 

упражнения  (отжимание, прыжки в длину, в высоту с места, 

подбрасывание теннисного мяча, наклоны). Результаты записывают 

в дневник самоконтроля. Руководствуются правилами выбора 

формы одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных 

условий, рекомендациями по уходу за одеждой и обувью. 

Организуют со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования 

 

3. 

Физическое 

совершенст

вование 

 3.1Физкультурно 

оздоровительная  

деятельность 

Часы реализуются 

в процессе уроков в 

сочетании с 

практической 

темой занятия 

Составляют комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки; комплексы упражнений на развитие физических 

качеств; комплексы дыхательных упражнений; гимнастику для глаз. 
Выполняют комплексы общеразвивающих упражнений без 

предметов; с предметами; на развитие основных физических 

качеств, в том числе входящих в программу ВФСК «ГТО» 

 

 

3.2 Спортивно 

оздоровительная 

деятельность 

102 Различают строевые команды. Точно выполняют строевые приемы. 

Объясняют названия и назначение гимнастических снарядов. 

Описывают технику акробатических, гимнастических упражнений, 

упражнений в лазании и перелезании, опорных прыжков, 

упражнений на гимнастической стенке и гимнастическом бревне, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их техникувыявляют ошибки и помогают 

в их исправлении. Предупреждают появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений 

 

Гимнастика с основами 

акробатики 

26 

Легкая атлетика 42 Усваивают  основные понятия и  термины в  беге, прыжках, 

метаниях. Описывают технику выполнения беговых, метательных, 

прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 



устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют   вариативное   выполнение   беговых, прыжковых, 

метательных упражнений. Выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп по частоте сердечных 

сокращений. Включают упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре. Применяют упражнения для развития 

скоростно-силовых и координационных способностей. Закрепляют 

в играх навыки и развивают скоростно-силовые   и   

координационные  способности. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе освоения беговых, прыжковых упражнений, при этом 

соблюдают правила безопасности 

 

  Подвижные и спортивные 

игры 

34 Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные 

игры, осуществляют судейство. Описывают технику игровых 

действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой деятельности. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом воздухе. Используют 

подвижные игры для активного отдыха. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом воздухе 

 

4 класс 

 

Раздел 

Кол

-во 

часо

в 

 

Темы 

Кол-во часов Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

1. Знания о 

физическо

й культуре 

 Пища и питательные 

вещества. Вода и питьевой 

режим. Органы дыхания. 

Первая помощь при травмах 

Часы реализуются 

в процессе уроков 

в сочетании с 

практической 

темой занятия 

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют 

положительное влияние её компонентов (регулярные занятия 

физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная 

гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. Характеризуют основные части тела 

чело века, формы движений, напряжение и расслабление мышц при 

их выполнении, работу органов дыхания и сердечно - сосудистой 

системы во время двигательной деятельности 



2. Способы 

двигатель 

ной 

(физкуль 

турной) 

деятельнос

ти 

 

 Самостоятельные занятия.  

Самостоятельные 

наблюдения за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью.  

Самостоятельные игры и 

развлечения. 

Часы реализуются 

в процессе уроков в 

сочетании с 

практической 

темой занятия 

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их 

роль и значение в организации здоровьесберегающей 

жизнедеятельности. Учатся правильно оценивать своё самочувствие 

и контролируют, как их организмы справляются с физическими 

нагрузками. Определяют основные показатели физического раз-

вития и физических способностей и выявляют их прирост. 

Характеризуют величину нагрузки по показателям частоты 

сердечных сокращений. Оформляют дневник самоконтроля по 

основным разделам физкультурно-оздоровительной деятельности и 

уровню физического состояния. Выполняют контрольные 

упражнения  (отжимание, прыжки в длину, в высоту с места, 

подбрасывание теннисного мяча, наклоны). Результаты записывают 

в дневник самоконтроля. Руководствуются правилами выбора 

формы одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных 

условий, рекомендациями по уходу за одеждой и обувью. 

Организуют со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования 

 

3. 

Физическое 

совершенст

вование 

 3.1Физкультурно 

оздоровительная  

деятельность 

Часы реализуются 

в процессе уроков в 

сочетании с 

практической 

темой занятия 

Составляют комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки; комплексы упражнений на развитие физических 

качеств; комплексы дыхательных упражнений; гимнастику для глаз. 
Выполняют комплексы общеразвивающих упражнений без 

предметов; с предметами; на развитие основных физических 

качеств, в том числе входящих в программу ВФСК «ГТО» 

 

  3.2 Спортивно 

оздоровительная 

деятельность 

102 Различают строевые команды. Точно выполняют строевые приемы. 

Объясняют названия и назначение гимнастических снарядов. 

Описывают технику акробатических, гимнастических упражнений, 

упражнений в лазании и перелезании, опорных прыжков, 

упражнений на гимнастической стенке и гимнастическом бревне, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику выявляют ошибки и 

помогают в их исправлении. Предупреждают появление ошибок и 

Гимнастика с основами 

акробатики 

26 



соблюдают правила безопасности. Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений 

 

Легкая атлетика 42 Усваивают  основные понятия и  термины в  беге, прыжках, 

метаниях. Описывают технику выполнения беговых, метательных, 

прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют   вариативное   выполнение   беговых, прыжковых, 

метательных упражнений. Выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп по частоте сердечных 

сокращений. Включают упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре. Применяют упражнения для развития 

скоростно-силовых и координационных способностей. Закрепляют 

в играх навыки и развивают скоростно-силовые   и   

координационные  способности. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе освоения беговых, прыжковых упражнений, при этом 

соблюдают правила безопасности 

 

  Подвижные и спортивные 

игры 

34 Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные 

игры, осуществляют судейство. Описывают технику игровых 

действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой деятельности. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом воздухе. Используют 

подвижные игры для активного отдыха. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом воздухе 
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