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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для 1 - 4 класса МОУ – СОШ 

№8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

по «Физической культуре», программы по предмету «Физическая культура» 1-4 

классы В.И.Ляха,  «Просвещение» 2019 год. 

Программа реализуется по УМК «Школа России». Для реализации 

содержания учебного предмета физическая культура используется учебник В.И. Ляха 

«Физическая культура» 1- 4 класс, М.: «Просвещение», 2019г. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Целью предмета «Физическая культура» является формирование у 

обучающихся начальной  школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

• укреплять здоровье школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма;  

• совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта;  

• формировать общие представления о физической культуре, её значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

• развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

• обучать простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе  является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. Важнейшим требованием проведения 

современного урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
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Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты:  

• 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: 

• 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: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с 

учетом возможностей обучающихся основной физкультурной группы (не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

1 класс 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; развитие 

мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям; 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:  

Регулятивные  

Обучающийся научится: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; определять новый уровень отношения к самому себе как к субъекту 

деятельности; формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операционный опыт 

(учебных знаний и умений) сотрудничества в совместном решении задач; уметь 

осуществлять действие по образцу и заданному правилу; сохранять заданную цель; 

формировать умение адекватно оценивать свои действия и действия партнера; уметь 

видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; осознавать самого 

себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции; добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность); формировать умение осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу. 

Познавательные  

Обучающийся научится: уметь выполнять разминку на матах, делать группировку, 

перекаты; играть в подвижные  игры; уметь самостоятельно выбирать подвижные 

игры; знать, как выполнять упражнения с закрытыми глазами; уметь самостоятельно 

выполнять упражнения с мячом, рассказывать правила проведения подвижных игр; 

уметь выполнять разминку, направленную на сохранение правильной осанки, 

кувырок вперед, стойку на лопатках, «мост»; уметь выполнять разминку на матах с 

резиновыми кольцами, кувырок вперед, стойку на голове, проводить игровое 

упражнение на внимание; уметь выполнять разминку с гимнастическими палками, 
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лазанье и перелезание на гимнастической стенке; уметь выполнять разминку со 

скакалкой, прыжки со скакалкой. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: формировать навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; формировать навык речевого 

отображения (описания, объяснения) содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки; представлять конкретное содержание и 

излагать его в устной форме; с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; формировать навыки 

сотрудничества в ходе индивидуальной работы; слушать и слышать друг друга и 

учителя; представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; 

представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; формировать 

навыки со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты:  

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; овладение умением организовывать здоровье-

сберегающую жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т. д.); формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, координация движений, гибкость). 

 

2 класс 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; развитие 

мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям; 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:  

Регулятивные  

Обучающийся научится: осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

находить необходимую информацию; адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; самостоятельно формулировать познавательные цели; осознавать самого 

себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 
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препятствий и самокоррекции; адекватно оценивать свои действия и действия 

партнеров; определять новый уровень отношения к самому себе как к субъекту 

деятельности, проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; видеть указанную ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять заданную цель; использовать средства саморегуляции, 

сотрудничать в совместном решении задач; контролировать процесс и оценивать 

результат своей деятельности, видеть указанную ошибку и исправлять ее. сохранять 

заданную цель. 

Познавательные  

Обучающийся научится: объяснять, для чего нужно построение и перестроение, как 

оно выполняется, что необходимо для успешного проведения занятий по 

физкультуре; рассказывать и показывать технику выполнения различных 

упражнений; рассказывать правила проведения тестирования и подвижной игр;  

рассказывать о физических качествах и о технике выполнения; рассказывать о 

режиме дня; выполнять броски, ведение мяча,  упражнения в парах; рассказывать о 

частоте сердечных сокращений, знать способы ее измерения; рассказать правила 

проведения выбранных подвижных игр; выполнять круговую тренировку; оказывать 

первую помощь при легких травмах.  

Коммуникативные  

Обучающийся научатся: сохранять доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения; сотрудничать со сверстниками; слушать и 

слышать друг друга; эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; организовывать и осуществлять 

совместную деятельность, обосновывать свою точку зрения и доказывать собственное 

мнение, уважать иное мнение; управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, умение убеждать); сотрудничать в ходе работы в парах, 

устанавливать рабочие отношения, представлять конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме; владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

сотрудничать в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Предметные результаты:  

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; овладение умением организовывать здоровье-

сберегающую жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т. д.); формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, координация движений, гибкость). 

 

3 класс 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: развитие мотивов учебной деятельности и 

осознание личностного смысла учения, принятие и освоение социальной роли 
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обучающегося; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях; Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, самостоятельности и личной ответствен-

ности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные  

Обучающийся научится: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, находить и выделять необходимую информацию; 

самостоятельно формулировать познавательные цели; видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, сохранять заданную цель; определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности, адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника; осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

осуществлять действие по образцу и заданному правилу, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров; осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные  

Обучающийся научится: рассказывать об организационно-методических требованиях 

на уроках физической культуры, выполнять строевые упражнения, играть в 

подвижные игры; проходить тестирование бега на 30 м с высокого старта, технично 

выполнять челночный бег; выполнять метание мешочка на дальность различными 

способами; выполнять различные варианты пасов мяча ногой; прыгать в длину с 

разбега; проходить тестирование метания малого мяча на точность; проходить 

тестирование наклона вперед из положения стоя; выполнять кувырок вперед с разбега 

и через препятствие; проходить станции круговой тренировки; выполнять стойку на 

голове и на руках; лазать и перелезать на гимнастической стенке, выполнять вис 

завесом одной и двумя ногами. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, устанавливать рабочие отно-

шения; эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

добывать недостающую информацию с помощью вопросов; работать в группе, 

устанавливать рабочие отношения; представлять конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме, слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме, 

слушать и слышать учителя и друг друга; уважать иное мнение, обосновывать свою 

точку зрения и доказывать собственное мнение. 

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; овладение умением организовывать 

здоровье-сберегающую жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 
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физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация движений, 

гибкость). 

 

4 класс 

 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 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, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; учебно – познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; способность к самооценке на 

основе критерия успешности учебной деятельности; основы гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

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

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности; ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, дифференциации моральных и конвенционных норм, 

развитие морального как переходного от доконвенциональных к конвенциональному 

уровню; установка на здоровый образ жизни; чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: внутренней позиции 

школьника на основе положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; выраженной 

устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; устойчивого учебно – 

познавательного интереса к новым общим способам решения задач; адекватного 

понимания 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 позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; установка на 

здоровый образ жизни и реализации 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, выражающих в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные  

Выпускник научится: принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее 
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реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; осуществлять итоговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; различать способ и результат действия; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок; выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных 

ошибок; выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели; соотносить правильность выбора, планирования, 

выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи; активизация 

сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Познавательные  

Выпускник научится: осуществлять поиск информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; использовать знаково – 

символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; основам смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить 

сравнение,  устанавливать причинно – следственные связи; 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 общим 

приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач; поиск 

и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц новыми 

данными; обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации; запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

анализ информации; передача информации (устным, письменным, цифровым 

способами); интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной 

текст в таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью 

ИКТ); оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности); подведение 

под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков. 

Коммуникативные  
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       Выпускник научится: 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 приводить 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 партнеров; использовать речь для 

регуляции своего действия; адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалоговой формой речи. 

       Выпускник получит возможность научиться: слушать собеседника; определять 

общую цель и пути ее достижения; осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; аргументировать свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности, прогнозировать возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметные результаты: 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; раскрывать на примерах (из истории или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 

личностное развитие; ориентироваться в понятии «физическая подготовка», ха-

рактеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной деятельностью; характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать 

режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности»  

Выпускник научится: отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; организовывать 

и проводить подвижные игры и 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 массу тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 
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Выпускник получит возможность научиться: вести тетрадь по физической культуре 

с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; выполнять простейшие 

приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: выполнять упражнения по коррекции и профилактике на-

рушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; выполнять организующие строевые команды и 

приемы; выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса); 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 ак-

робатические комбинации; играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным 

правилам; выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

Физическая культура  

(для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

 

Задачи, которые ставятся на уроках физической культуры для детей с ОВЗ:  

• забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание; 

• улучшение функций нервной системы, сердечнососудистой, дыхания и др.; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата;  

• комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей 

психофизического развития детей, изучение их динамики;  

• создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации;  

• разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по 

коррекции;  

• развитие общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики;  

• развитие пространственно-координационных и ритмических способностей;  

• формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, 

эмоции; обогащение познавательной сферы. 

Знания о физической культуре.  

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры,  

• выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,  
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• раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек;  

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную 

направленность.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  
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• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину);  

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилам использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки, причин 

травматизма на занятиях физической культуры. 

 

Обучающиеся с подготовительной группой здоровья занимаются вместе с основной 

группой, но с уменьшенной нагрузкой, без сдачи нормативов, участия в 

соревнованиях и играх с увеличенной нагрузкой. Освобожденные от уроков 

физической культуры по состоянию здоровья на длительный срок и обучающиеся со 

специальной группой здоровья оцениваются по теоретической части (ответы по 

учебнику, доклады, беседы, тесты, рефераты по пройденным темам). 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

Знание о физической культуре  

 Объяснение понятия «физическая культура». Объяснение значения физической 

культуры в жизни человека. Обучение построению в шеренгу, в колонну. Обучение 

понятию «расчет по порядку».  Ознакомление с историей возникновения физической 

культуры в Древнем мире. 
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 Легкая атлетика  

  Обучение положению высокий старт. Бег 30м. Развитие выносливости и 

ориентации в пространстве. Челночный бег 3х10м. Обучение прыжкам вверх и в 

длину с места. Обучение метанию мяча на дальность. Метание. Прыжок в длину с 

места. Ознакомление со способами развития выносливости. Обучение чувству ритма 

во время бега. Обучение метанию мяча в цель. Развитие скоростных качеств в беге. 

Приемы и навыки прыжков вверх и вниз на маты. бег 1000 метров с высокого старта. 

Совершенствование техники высокого старта. Обучение технике прыжка в длину с 

разбега. Прыжок в длину с места. Обучение прыжкам через низкие барьеры. 

Совершенствование бега на 30 м с высокого старта. Метание теннисного мяча в цель 

и на дальность. Развитие выносливости и быстроты в круговой тренировке. Развитие 

двигательных качеств, выносливости и быстроты в эстафетах с бегом, прыжками и 

метаниями. 

  Гимнастика с элементами акробатики  

 Совершенствование выполнения строевых упражнений. Подъём туловища за 30 

сек. Обучение упражнению «вис на гимнастической стенке на время».  Объяснение 

особенностей выполнения упражнений гимнастики с элементами акробатики. 

Обучение технике выполнения перекатов. Обучение технике выполнения кувырка 

вперед. Обучение технике выполнения упражнения «стойка на лопатках». Обучение 

технике выполнения упражнения «мост». Наклон вперед из  положения стоя. 

Разучивание ходьбы на носках по линии, по гимнастической скамейке. Обучение 

правилам выполнения лазания по наклонной лестнице, скамейке. Подтягивания из 

виса лежа. Совершенствование выполнения упражнений в равновесии «цапля», 

«ласточка». Обучение технике выполнения виса на перекладине и гимнастической 

стенке. Обучение кувыркам вперед. Совершенствование упражнений акробатики: 

наклоны вперед, сидя на полу; «мост», полушпагат. Обучение перекату назад в 

группировке. Обучение упражнениям с предметами.  Обучение упражнениям в парах. 

Развитие координационных способностей: упражнения в равновесии. 

Совершенствование кувырков вперед. Совершенствование навыков лазанья и 

перелезания по гимнастической стенке. Обучение упражнениям, направленным на 

формирование правильной осанки. Обучение упражнениям полосы препятствий. 

Совершенствование упражнений «стойка на лопатках», «мост», «лодочка», «рыбка». 

Совершенствование упражнений с предметами. Обучение вращению обруча и 

упражнениям разминки с обручами. Развитие гибкости в упражнении «шпагат». 

Совершенствование лазанья по гимнастической стенке. Обучение лазанью и 

перелезанию по гимнастической стенке различными способами. Обучение 

упражнениям для развития равновесия и координации: упоры и равновесия на руках и 

голове на одной ноге. Обучение упражнениям на гимнастических скамейках. 

Совершенствование лазанья и перелезания по гимнастической стенке. 

Совершенствование и усложнение упражнения полосы препятствий. 

Совершенствование акробатических упражнений и ОРУ на гимнастической скамейке. 

Совершенствование прыжков на двух ногах разными способами. Обучение прыжкам 

на одной ноге. Разучивание комбинации из акробатических элементов. Развитие 

скоростно-силовых качеств во время круговой тренировки.  

Лыжная подготовка  
          Обучение правилам подготовки спортивного инвентаря для занятий на лыжах. 

Объяснение значения занятий лыжным спортом для укрепления здоровья. Обучение 

ступающему шагу на лыжах и движению на лыжах в колонне с соблюдением 
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дистанции. Обучение технике поворота лыж переступанием, движению на лыжах в 

колонне. Развитие умения двигаться на лыжах скользящим шагом. Развитие 

выносливости в движении на лыжах без палок. Обучение спуску на лыжах без палок. 

Обучение подъему на лыжах разными способами на склоне от 5-8°. Обучение 

торможению на лыжах. Объяснение правил надевания лыжных палок и техники 

работы рук. Обучение движению на лыжах с помощью палок. Обучение скользящему 

шагу на лыжах с палками. Обучение подъему на лыжах с помощью палок. Развитие 

скоростно-силовых качеств во время движения на лыжах. Обучение движению на 

лыжах «змейкой» и ступающим шагом в подъем от 5-8° с палками. Развитие 

выносливости во время прохождения на лыжах 500 м в медленном темпе. 

Совершенствование выученных упражнений в парах.  

Подвижные игры  
 Разучивание русской народной игры «Горелки». «Запрещенное движение». 

«Вышибалы». «Снежки». «Охотники и утки». «Мяч из круга». «Мяч соседу». 

«Горячая картошка». «Гонки мячей в колоннах». «Перекинь мяч». «Удочка». 

«Быстрая подача». «Веселые старты». «Коньки - горбунки».  «Пустое место». 

«Правильный номер». «Правильный номер с мячом». «Передал - садись». 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

 Знания о физической культуре  

 Организационно методические указания. Физические качества. Режим дня. 

Частота сердечных сокращений, способы ее измерения. 

Легкая атлетика  

 Бега на 30 м с высокого старта. Техника челночного бега. челночного бега 

3х10м. Техника метания мешочка на дальность. Метания мешочка на дальность. 

Техника прыжка в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с 

разбега на результат. Метания малого мяча на точность. Прыжка в длину с места. 

Преодоление полосы препятствий. Усложненная полоса препятствий. Прыжок в 

высоту с прямого разбега. Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. Прыжок 

в высоту спиной вперед. Прыжки в высоту. Знакомство с мячами – хопами. Прыжки 

на мячах – хопах. Броски набивного мяча от груди и способом «снизу». Бросок 

набивного мяча из-за головы на дальность. Беговые упражнения. Бег на 1000 м. 

Гимнастика с основами акробатики  

 Упражнения на координацию движений. Наклон вперед из положения стоя. 

Подъем туловища из положения лежа за 30 с. Подтягивание на низкой перекладине из 

виса лежа согнувшись. Вис на время. Кувырок вперед. Кувырок вперед с трех шагов. 

Кувырок вперед с разбега. Усложненные варианты выполнения кувырка вперед. 

Стойка на лопатках, «мост». Круговая тренировка включая стойку на лопатках. 

Перекаты в группировке. Лазанье и перелезание по гимнастической стенке. Различные 

виды перелезаний. Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. Круговая 

тренировка включая «мост». Прыжки  в скакалку. Прыжки в скакалку в движении. 

Круговая тренировка включая прыжки на короткой скакалке. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Акробатическая комбинация из  ранее изученных элементов. 
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Передвижение     по гимнастической стенке. Вращение обруча. Варианты вращения 

обруча. Лазанье по канату и круговая тренировка. Лазанье  по наклонной 

Подъем туловища из положения лежа за 30 с.  

Лыжная подготовка  

 Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок. Повороты переступанием 

на лыжах без палок. Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками. Торможение 

падением на лыжах с палками. Прохождение дистанции 1 км на лыжах. Повороты 

переступанием на лыжах с палками и обгон. Подъем на склон «полуелочкой» и спуск 

на лыжах. Подъем на склон «елочкой». Передвижение на лыжах змейкой. Подвижная 

игра на лыжах «Накаты».  Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. Подвижная игра 

на лыжах «Занять место».  

Подвижные игры  

 Игра «Передал - садись». «Вышибалы». «Мяч водящему». «Передай мяч». 

«Передай другому». «Точная передача». «Охотники  и утки». «Выстрел   в небо». 

«Брось-поймай». «Белочка - защитница».  «Вышибалы через сетку». 

 

3 класс 

 

Знания о физической культуре  

 Дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, 

мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое 

пас и его значение для спортивных игр с мячом. Что такое осанка и методы 

сохранения  правильной осанки. Что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила 

закаливания. Приема пищи и соблюдения питьевого режима. 

Легкая атлетика  

 Развитие быстроты. Встречная эстафета с этапом до 30 м. Разновидности 

ходьбы, бега. Специальные беговые упражнения. Техника высокого старта. 

Разновидности ходьбы, бега. Закрепление техники высокого старта. Развитие 

выносливости. Бег с ускорением 60 м. Бег 30м. Специальные прыжковые упражнения. 

Обучение прыжку в длину с короткого разбега способом согнув ноги. Развитие 

быстроты реакции. Совершенствование техники высокого старта. Прыжки в длину с 

места. Отработка техники прыжков в длину с разбега. Техника передачи эстафетной 

палочки. Развитие выносливости – бег до 6 мин. Техника метания мяча с места. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом согнув ноги. 

Проведение учета по челночному бегу. Разновидности прыжков. Многоскоки. 

Совершенствование техники метания малого мяча с места. Эстафетный бег. Развитие 

выносливости. Проведение 6-ти минутного бега. Беговые эстафеты. Прыжки в высоту 

с бокового разбега. Специальные беговые упражнения. Правила выполнения 

челночного бега. Закрепление техники высокого старта. Специальные прыжковые 

упражнения.  Закрепление техники прыжков  в длину с места.  Тестирование 

физической подготовленности учащихся: прыжки в длину с места. Развитие 

выносливости. Челночный бег 3х10 м. Прыжки через скакалку. Многоскоки. Техника 

метания малого мяча в цель с места. Развитие выносливости – бег до 6 мин. 
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Специальные беговые и прыжковые упражнения. Закрепление техники метания мяча. 

Прыжки через скакалку.  

Гимнастика с элементами акробатики  

 ОРУ скакалка. Прыжки через скакалку. Выполнение команд «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». Группировка. Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками за головой. Кувырок вперед. Строевые 

упражнения. Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. 

Кувырок вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. 

Перестроение из одной шеренги в три уступами. Выполнение комплекса упражнений 

на формирование правильной осанки. Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой. Кувырок вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения 

лежа на спине. Развитие координационных способностей. Строевые перестроения. 

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. Кувырок вперед. 

Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. Развитие координационных 

способностей. Выполнение комплекса упражнений на гимнастической скамейке. 

Группировка. Перекаты в группировке. Кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках. 

Выполнение ОРУ в движении. Отработка техники выполнения акробатических 

упражнений. Прыжки через скакалку. Выполнение комплекса упражнений с 

гимнастической скакалкой. Развитие скоростно-силовых качеств. Оценка техники 

акробатических упражнений: кувырок вперед, перекат назад, стойка на лопатках. 

Выполнение комплекса упражнений на развитие гибкости. Тестирование: наклон 

вперёд из положения сидя, поднимание туловища за 30 сек. Висы на гимнастической 

стенке. Тестирование уровня развития силовой подготовленности учащихся: сгибание 

и разгибание рук в упоре лёжа. Лазание по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом и постановкой рук. Развитие силы – подтягивание.  

 

Лыжная подготовка  

  Беседа о правилах поведения на уроках лыжной подготовки. Непрерывное 

передвижение 15мин. Развитие чувства лыж и снега. Скользящий шаг. Повторение 

спусков с пологих склонов. Скользящий шаг, отработка техники передвижений. 

Повторение спусков с пологих склонов. Закрепление техники передвижения на лыжах 

скользящим шагом.  Подъём «лесенкой». Совершенствование  техники передвижения 

на лыжах ступающим шагом.  Подъём «лесенкой». Попеременный двухшажный ход. 

Спуски с пологих склонов, подъём  «лесенкой». Попеременный двухшажныйход. 

Повороты переступанием в движении. Попеременный двухшажныйход.  Развитие 

координации движений  и выносливости. Совершенствование  техники передвижения 

на лыжах. Повороты переступанием в движении. Попеременный двухшажныйход. 

Закрепление техники выполнения поворотов переступанием в движении. 

Попеременный двухшажныйход, отработка координации движений руки – ноги. 

Развитие выносливости. Попеременный двухшажныйход. Развитие выносливости – 

непрерывное передвижение по дистанции до  1 км. Ознакомление с одновременным 
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двухшажным ходом. Подъём «ёлочкой» Развитие выносливости. Совершенствование 

техники передвижения на лыжах. Повороты переступанием.  

Плавание теоретические знания 

 В связи с отсутствием материально-технической базы, данный тематический 

блок будет изучаться в теории с помощью  учебника. Упражнения для освоения с 

водой. Вхождение в воду, упражнения на всплывание, передвижение по дну бассейна. 

Спортивные способы плавания (начальный этап: брасс, кроль). Согласованность 

движения рук с дыханием и общее согласование движений. Выполнение упражнений 

на согласованность движений руками и ногами разными способами в различных 

сочетаниях.  

Подвижные и спортивные игры  

 Техника передачи мяча двумя руками от груди, Ловля мяча двумя руками. 

Техника ловли и передачи мяча в баскетболе. Эстафеты с передачей мяча. Отработка 

техники передачи и ловли мяча. Ведение мяча на месте. Ведение мяча по прямой в 

движении быстрым шагом. Эстафеты с ведением мяча. Передача мяча двумя руками с 

отскоком. Игры с применением изученных способов ведения, передачи и ловли мяча. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. Проведение эстафеты 

«Разгрузка арбузов». Совершенствование техники передачи мяча после ведения. 

Бросок мяча с места. Игра «Мяч капитану». Совершенствование техники ведения 

мяча с изменением направления.  Игра «Салки с ведением». Бросок мяча с места. 

Развитие двигательных качеств. Проведение эстафет «Весёлые старты», с элементами 

баскетбола. «Перестрелка». «Пустое место». Проведение игры-эстафеты с передачей 

эстафетной палочки. Элементы игры «Пионербол», отработка техники подачи мяча. 

Закрепление техники игры в «Пионербол». Передача мяча через сетку, ловля мяча 

после подачи.  

 

4 класс 

 

Знания о физической культуре  

  Измерение длины и массы тела, показателей осанки. Физические качества. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур. 

 Гимнастика с элементами акробатики  

 Прыжки через скакалку. Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». Группировка. Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. Кувырок вперед. Строевые упражнения. 

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. Кувырок вперед. 

Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. Перестроение из одной 

шеренги в три уступами. Выполнение комплекса упражнений на формирование 

правильной осанки. Перекаты и группировка с последующей опорой руками за 

головой. Кувырок вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. 

Строевые перестроения. Перекаты и группировка с последующей опорой руками за 
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головой. Кувырок вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. 

Выполнение комплекса упражнений на гимнастической скамейке. Группировка. 

Перекаты в группировке. Кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках. Отработка 

техники выполнения акробатических упражнений. Прыжки через скакалку. 

Выполнение комплекса упражнений с гимнастической скакалкой. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Оценка техники акробатических упражнений: кувырок 

вперед, перекат назад, стойка на лопатках. Выполнение комплекса упражнений на 

развитие гибкости. Наклон вперёд из положения сидя, поднимание туловища за 30 

сек. Висы на гимнастической стенке. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и постановкой рук. 

Развитие силы – подтягивание. 

Легкая атлетика  

 Развитие быстроты. Встречная эстафета с этапом до 30 м. Разновидности 

ходьбы, бега. Специальные беговые упражнения. Техника высокого старта. Встречная 

эстафета. Разновидности ходьбы, бега. Закрепление техники высокого старта. 

Развитие выносливости. Бег с ускорением 60 м. Бег 30м. Специальные прыжковые 

упражнения. Обучение прыжку в длину с короткого разбега способом согнув ноги. 

Развитие быстроты реакции. Совершенствование техники высокого старта. Прыжок в 

длину с места. Отработка техники прыжков в длину с разбега. Техника передачи 

эстафетной палочки. Развитие выносливости – бег до 6 мин. Техника метания мяча с 

места. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом согнув ноги. 

Проведение учета по челночному бегу. Разновидности прыжков. Многоскоки. 

Совершенствование техники метания малого мяча с места. Развитие выносливости. 6-

ти минутный  бег. Беговые эстафеты. Прыжки в высоту с бокового разбега. Развитие 

выносливости - бег до 6 мин. Специальные беговые упражнения. Правила 

выполнения челночного бега. Развитие координации движений.  Закрепление техники 

высокого старта. Развитие быстроты реакции – стартовый разгон из различных и. п. 

Специальные прыжковые упражнения.  Закрепление техники прыжков  в длину с 

места.  Развитие выносливости. Челночный бег 3х10 м. Прыжки через скакалку. 

Многоскоки. Техника метания малого мяча в цель с места. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. Закрепление техники метания мяча. Прыжки через скакалку. 

Лыжная подготовка  

 Развитие чувства лыж и снега. Скользящий шаг. Повторение спусков с пологих 

склонов. 

Непрерывное передвижение 15мин. Скользящий шаг, отработка техники 

передвижений. Повторение спусков с пологих склонов. Закрепление техники 

передвижения на лыжах скользящим шагом.  Подъём «лесенкой». 

Совершенствование  техники передвижения на лыжах ступающим шагом.  Подъём 

«лесенкой». Попеременный двухшажный ход. Спуски с пологих склонов, подъём  

«лесенкой». Попеременный двухшажныйход. Повороты переступанием в движении. 

Попеременный двухшажныйход.  Развитие координации движений  и выносливости. 

Совершенствование  техники передвижения на лыжах. Повороты переступанием в 
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движении. Попеременный двухшажныйход.Закрепление техники выполнения 

поворотов переступанием в движении. Попеременный двухшажныйход, отработка 

координации движений руки – ноги. Развитие выносливости. Попеременный 

двухшажныйход. Развитие выносливости – непрерывное передвижение по дистанции 

до  1 км. Ознакомление с одновременным двухшажным ходом. Подъём «ёлочкой» 

Развитие выносливости. Совершенствование техники передвижения на лыжах. 

Повороты переступанием. 

Плавание теоретические знания 

 В связи с отсутствием материально-технической базы, данный тематический 

блок будет изучаться в теории с помощью  учебника. Упражнения для освоения с 

водой. Специальные дыхательные и корригирующие упражнения без предмета, у 

съемного поручня, с массажными кольцами, плавательными досками, 

гимнастическими палками, аква-гантелями. Выполнение игровых и подводящих 

упражнений к движениям в воде. Лежание на воде и скольжение по воде. Вхождение 

в воду, упражнения на всплывание, передвижение по дну бассейна.  

Подвижные и спортивные игры  

 Техника передачи мяча двумя руками от груди, Ловля мяча двумя руками. 

Техника ловли и передачи мяча в баскетболе. Эстафеты с передачей мяча. Отработка 

техники передачи и ловли мяча. Ведение мяча на месте. Ведение мяча по прямой в 

движении быстрым шагом. Передача мяча двумя руками с отскоком. Игры с 

применением изученных способов ведения, передачи и ловли мяча. Ведение мяча с 

изменением направления и скорости. Проведение эстафеты «Разгрузка арбузов». 

Совершенствование техники передачи мяча после ведения. Бросок мяча с места. Игра 

«Мяч капитану». Совершенствование техники ведения мяча с изменением 

направления.  Игра «Салки с ведением». Бросок мяча с места. Развитие двигательных 

качеств. Проведение эстафет «Весёлые старты», с элементами баскетбола. 

«Перестрелка».  «Пустое место». Проведение игры-эстафеты с передачей эстафетной 

палочки. Элементы игры «Пионербол», отработка техники подачи мяча. Закрепление 

техники игры в «Пионербол». Передача мяча через сетку, ловля мяча после подачи. 

Эстафеты «Весёлые старты». «Салки». «Третий лишний». «Пустое место». «Шишки, 

желуди, орехи». 
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Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 6 

2 Легкая атлетика 

 

19 

3 Гимнастика с элементами акробатики 

 

34 

4 Лыжная подготовка 

 

12 

5 Подвижные игры 

 

28 

6 Общее количество часов 

 

99 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 

 

4 

2 Легкая атлетика 

 

28 

3 Гимнастика с элементами акробатики 

 

31 

4 Лыжная подготовка 

 

12 

5 Подвижные игры 

 

27 

6 Общее количество часов 

 

102 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 

 

4 

2 Легкая атлетика 

 

30 

3 Гимнастика с элементами акробатики 

 

24 

4 Лыжная подготовка 

 

12 
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5 Плавание 

 

5 

6 Подвижные игры 

 

27 

7 Общее количество часов 

 

102 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 

 

5 

2 Легкая атлетика 

 

28 

3 Гимнастика с элементами акробатики 

 

25 

4 Лыжная подготовка 

 

12 

5 Плавание 

 

5 

6 Подвижные игры 

 

27 

7 Общее количество часов 

 

102 

 

 

Список литературы для учителя 

 

Учебники: 

1. Лях В.И. - Учебник по физической культуре для учащихся 1-4 классов  М.:  

Просвещение, 2019 г. 

 

Методические пособия: 

1. Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре. 1 класс. – 3-е изд. 

М.: ВАКО, 2018г. 

2. Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре. 2 класс. – 3-е изд.  

М.: ВАКО, 2018г. 

3. Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре. 3 класс. – 3-е изд. 

М.: ВАКО, 2018г. 

4. Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре. 4 класс. – 3-е изд. 

М.: ВАКО, 2018г. 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


