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Пояснительная записка 

               Рабочая программа по физической культуре для 1-4  классов составлена  на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы Егоров Б. Б., 

Пересадина Ю. Е.   «Физическая культура» Образовательная система «Школа 2100». (Сборник программ. Начальная школа  

под научной  редакцией  Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011), утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Егоров Б. Б., Пересадина Ю .Е., Цандыков В. Э  Методические рекомендации для учителя по предмету « Физическая 

культура»  - М.: Баласс, 2011-2016. ;  

2. Егоров Б. Б., Пересадина Ю. Е.  « Физическая культура» учебник для 1 класса в 2-х частях, - М: Баласс; 2011-2012. 

3. Егоров Б. Б., Пересадина Ю. Е.  « Физическая культура» учебник для 2 класса в 2-х частях, - М: Баласс; 2011-2012. 

4. Егоров Б. Б., Пересадина Ю. Е.  « Физическая культура» учебник для 3 класса в 2-х частях, - М: Баласс; 2011-2012. 

5. Егоров Б. Б., Пересадина Ю. Е.  « Физическая культура» учебник для 4 класса в 2-х частях, - М: Баласс; 2011-2012. 

           Рабочая программа составлена  с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования» с изменениями от 18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. № 1643.  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями от 30 августа 2013 г. № 1015. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями от 31 марта 2014 г. № 253. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 
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эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из 

них имеет свою специфику.  

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом обучения в 

начальной школе является двигательная активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

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

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение 

учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того,  предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством   формирования у  обучающихся  

универсальных  способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в мета- 

предметных результатах образовательного процесса и активно про- являются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

 

Цели и задачи учебного курса « Физическая культура» 
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины 

«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, 

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 

определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

 

Данная программа ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазании, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также 

подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и 

подвижными играми; 
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 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Общая  характеристика учебного процесса: 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

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

обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

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

выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические 

навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

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

мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

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

школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в 

режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

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

основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 

способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них 

психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в 

первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения учащимися предмета 

физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 
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– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 

целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

 

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

результаты. 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

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

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

сопереживания чувствам других людей; 

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

из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

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

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

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

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

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 

социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

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

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

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

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

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

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

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

деятельности. 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

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

проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 
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– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности человека; 

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

физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

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

объективное судейство; 

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

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

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 

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

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

 

III. Описание  места учебного предмета в учебном плане 
         В соответствии с примерным учебным планом курс учебного предмета «Физическая культура», 

изучается с 1-го по 4-й  класс по три  часа  в неделю. Общий  объём  учебного времени составляет 405  часов.  

 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного курса 
Ценность   жизни   –  признание человеческой жизни  величайшей ценностью, что реализуется в 

бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней 

как к среде  обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека  как разумного существа, стремящегося к добру и  самосовершенствованию, важность 

и  необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через  сострадание и 



8 
 

милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность   истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, миро- здания. 

Ценность  семьи как первой и самой значимой для  развития ребёнка   социальной  и  образовательной  

среды,  обеспечивающей преем- ственность культурных  традиций  народов России от  поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой  жизни, состояния нормального 

человеческого существования. 

Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но свободы, естественно 

ограниченной нормами, правилами,  законами общества, членом которого всегда  по всей  социальной сути 

является человек. 

Ценность  социальной солидарности как признание  прав  и свобод человека,  обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность   гражданственности  –  осознание  человеком  себя   как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. 

Ценность  патриотизма –  одно  из  проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви  к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Универсальными компетенциями учащихся на  этапе  начального общего  образования по физической 

культуре являются: 

– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для  достижения 

её цели; 

– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме   в  процессе общения  и  

взаимодействия  со  сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения  учащимися   содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 
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– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстника- ми на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять свои- ми эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

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

– оказывать бескорыстную помощь своим  сверстникам, находить с ними общий язык и общие  интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

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

знаний и имеющегося опыта; 

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

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

дружбы и толерантности; 

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

культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места  занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения; 

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

способы  их улучшения; 

–  видеть красоту движений,  выделять и  обосновывать эстетические  признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эта- лонными образцами; 

– управлять эмоциями при  общении со сверстниками и взрослы- ми,  сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

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

игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения  учащимися   содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

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

использованием средств физической  культуры; 
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– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль  и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

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

физической подготовки человека; 

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

развития  основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам  при  выполнении учебных заданий,  

доброжелательно и  уважительно объяснять ошибки и способы  их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять 

их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

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

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

–  характеризовать физическую нагрузку по  показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

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

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

анализировать и находить ошибки, эффективно  их исправлять; 

–  подавать  строевые команды,  вести   подсчёт  при   выполнении общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

–  выполнять акробатические и  гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать  признаки  техничного исполнения; 

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

деятельности; 

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

изменяющихся, вариативных условиях. 
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VI. Содержание учебного  к у р с а  
 

Примерное распределение программного материала 

Разделы программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

I часть – 267 ч. 64 ч. 68 ч. 68 ч. 67 ч. 

Знания о физической культуре – 12 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Способы физкультурной деятельности – 12 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Физическое совершенствование – 243 ч. 58 ч. 62 ч. 62 ч. 61 ч. 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность – 8 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность – 235 ч.     

гимнастика с основами акробатики – 64 ч. 16 ч. 16 ч. 16 ч. 16 ч. 

легкая атлетика – 72 ч. 14 ч. 15 ч. 22 ч. 21 ч. 

лыжные гонки – 48 ч. 12 ч. 12 ч. 12 ч. 12 ч. 

подвижные и спортивные игры – 51 ч. 14 ч. 17 ч. 10 ч. 10 ч. 

II часть – 135 ч. 32 ч. 34 ч. 34 ч. 35 ч. 

1. Подвижные игры с элементами спорта: 22 ч. 24 ч. 24 ч. 24 ч. 

подвижные игры на основе баскетбола – 94 ч.     

подвижные игры на основе мини-футбола – 94 ч.     

подвижные игры на основе бадминтона – 94 ч.     

подвижные игры на основе настольного тенниса – 94 ч.     
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подвижные игры и национальные виды спорта народов России – 94 ч.     

по выбору учителя – 94 ч.     

2. Подготовка и проведение соревновательных мероприятий – 40 ч. 10 ч. 10 ч. 10 ч. 10 ч. 

Итого: 402 ч. 96 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 

 

 

 

Первая  часть (267  ч.) состоит из следующих разделов: 

Знания о физической культуре(12ч). 
Физическая культура (4 ч.). Физическая культура как система разнообразных форм  занятий физическими 

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

лыжах, плавание как жизненно важные способы  передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест  

занятий, подбор  одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры (4 ч.). История развития физической  культуры и первых соревнований. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения (4 ч.). Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

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

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия  (4  ч.).  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 (4  ч.).  

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

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч.). Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 
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площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование (243 ч.). 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (8  ч.).  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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность(235 ч.). 
Гимнастика с основами акробатики (64 ч.). 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 вперед и назад; гимнастический мост.   

Акробатические комбинации. Упражнения  на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика (72 ч.). 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; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1  кг)  на  дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную 

цель  и на дальность. 

Лыжные  гонки (48 ч.). Передвижение на лыжах разными способа- ми.  Повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры (51 ч.). На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На  материале лёгкой атлетики: прыжки, бег,  метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

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

координацию. 

На материале спортивных игр:  футбол – удар  по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол – специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 
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броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол – подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов  спорта. 

Общеразвивающие упражнения 
Данный материал используется для  развития основных физических качеств и планируется учителем в 

зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя  максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;  передвижение с  резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;  ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну  с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой  позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног,  туловища (в положениях стоя  и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос  

препятствий, включающих в себя  висы, упоры, простые прыжки, перелезание через  горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и  последовательными движениями  руками  

и  ногами;  равновесие типа  «ласточка» на широкой опоре  с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на  расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды  

стилизованной ходьбы под  музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела  и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для  укрепления мышечного корсета. 

Развитие  силовых  способностей: динамические  упражнения   с переменой опоры  на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с  использованием веса   тела   и  дополнительных отягощений 
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(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100  г,  гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу  основных мышечных  групп и  увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической 

скамейке в упоре  на коленях и в упоре   присев);  перелезание  и  перепрыгивание  через   препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя  и лежа; отжимание лёжа с опорой на  гимнастическую скамейку;  

прыжковые  упражнения  с предметом в  руках (с  продвижением  вперёд поочередно на  правой и левой  

ноге,  на  месте  вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком одной  ногой  и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие  координации: бег  с  изменяющимся  направлением  по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через  скакалку на месте  на одной  ноге  и двух  

ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной  скоростью с  высокого 

старта,  из  разных  исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение  из 

разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из  разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом  в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30  м  (с  сохраняющимся или  изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;  повторное преодоление препятствий 

(15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2  кг) одной  рукой и двумя руками из  разных исходных положений и  

различными  способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте  с касанием рукой под- вешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела  с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой 

на палки); комплексы обще-развивающих упражнений с изменением поз  тела, стоя  на  лыжах; 

скольжение на  правой (левой) ноге  после  двух-трёх шагов; спуск с горы  с изменяющимися стойками на 
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лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на  лыжах в режиме умеренной интенсивности,  в  чередовании с  

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 

Вторая часть (135 ч.) определяется образовательным учреждением и состоит из следующих разделов: 

Подвижные игры с элементами спорта (94 ч.). 
Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и  кадровых возможностей 

школы. Возможные варианты: подвижные игры на  основе  баскетбола, подвижные игры на  основе мини-

футбола, подвижные игры на  основе  бадминтона, подвижные игры на основе  настольного тенниса, 

подвижные игры и национальные виды  спорта народов России, плавание, по выбору учителя с учётом 

возрастных и психофизиологических особенностей учащихся. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски. 

Подвижные игры на основе мини-футбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – остановки мяча, передачи мяча на расстояние, 

ведение и удары. 

Подвижные игры на основе бадминтона. 
Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и воланом, передачи волана на 

расстояние. 

Подвижные игры на основе настольного тенниса. 
Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и мячом, набивание мяча, передачи 

мяча, накат по диагонали. 

Подвижные игры и национальные виды спорта народов  России. 
Развитие физических качеств. Определяется исходя из национально-региональных особенностей 

содержания образования. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (41 ч.). Развитие сообразительности, ловкости, 

быстроты реакции, чувства товарищества, ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные  игры и 

мероприятия соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают 

учащимся закрепить знания  и умения, полученные на уроках по физической культуре. 
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VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 
1-й класс 

 

Тема урока Число часов Основные виды /содержание учебной 

деятельности обучающихся 

Первая  часть (64 ч.) 

Знания о физической культуре (3 ч.) 
Физическая культура 1 Знакомство с предметом «Физическая культура». Значимость физической 

культуры в жизни человека. Правила поведения на уроке физической 

культуры. Подбор  одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры 1 История появления физических упражнений. Важность физической 

культуры в развитии человечества. 

Физические упражнения 1 Физические упражнения  и  их  влияние на физическое развитие человека. 

Способы физкультурной деятельности (3 ч.) 

Самостоятельные занятия 1 Составление режима  дня.  Выполнение комплексов упражнений для  

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью 

1 Составление таблицы с основными физиологическими показателями  (рост,   

вес, объём  груди, окружность головы и др.). 

Самостоятельные игры и 

развлечения 

1 Организация и  проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных  залах).  Соблюдение правил  в игре. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 ч.) 

Физкультурно- 

оздоровительная деятельность 

2 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (56 ч.) 

Гимнастика с основами акробатики 16  
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Акробатика. 

Строевые упражнения 

5 Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в шеренгу. 

Построение  в  круг.  Группировка. Перекаты в группировке, лежа 

на животе.  Перекаты в  группировке  из   упора стоя  на  коленях. Развитие 

координационных способностей. Название основных гимнастических 

снарядов. Инструктаж по ТБ.  Подвижные игры. 

Равновесие. 

Строевые упражнения 

5 Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Повороты 

направо,  налево. Размыкание на вытянутые в стороны руки. ОРУ  с 

обручами. Стойка на носках, на гимнастической скамейке. Стойка на  

носках на  одной  ноге  на  гимнастической скамейке. Ходьба по гимна- 

стической скамейке Перешагивание через  мячи. 

Развитие координационных способностей. Выполнение команд «Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!». Подвижные игры. 

Опорный прыжок, лазание 6 Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в  движении.  Перелезание через   

коня. Эстафеты. Развитие  скоростно-силовых способностей. Подвижные 

игры. 

Лёгкая атлетика 14  

Ходьба и бег 5 Сочетание различных видов  ходьбы. Бег с изменением направления, 

ритма и темпа. Бег   в  заданном коридоре. Бег (30  м и 60  м).  ОРУ.  

Эстафеты. Развитие скоростных способностей. Игры. 
Прыжки 4 Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной  

и приземлением на  две  ноги.  Прыжок  в длину с места, с разбега с 

отталкиванием одной  и приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. 

Метание мяча 5 Метание малого мяча в цель  (2х2)  с 3–4 метров. Метание набивного мяча 

из разных  положений. Метание набивного мяча на дальность. ОРУ. 

Подвижные игры. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Лыжные  гонки 12  

Лыжная подготовка 12 Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. ТБ.   Развитие координационных  способностей. Подвижные 

игры. Соревнования. 
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Подвижные 

и спортивные игры 

14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений  на  внимание, силу,  

ловкость и координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег,  

метания и  броски; упражнения  на координацию,  выносливость и  быстро- 

ту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты  в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. На материале спортивных 

игр: 

Футбол – удар  по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на  материале футбола. 

Баскетбол – специальные передвижения без  мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол – подбрасывание мяча; подача мяча; приём и  передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Вторая часть (32 ч.) 

Подвижные игры с элементами спорта (22 ч.) 

– подвижные игры на  основе 

баскетбола 

– подвижные игры на  основе мини-

футбола 

– подвижные игры на  основе 

бадминтона 

– подвижные игры на  основе 

настольного тенниса 

– подвижные игры и национальные 

виды  спорта народов России 

– плавание 

– по выбору учителя 

22 Игры определяются учителем исходя из материально-технических 

условий и кадровых возможностей школы. Возможные  варианты: 

подвижные игры на основе баскетбола, подвижные игры на основе мини-

футбола, подвижные игры на основе бадминтона, подвижные игры на основе 

настольного тенниса, подвижные игры и национальные виды  спорта 

народов России, плавание, по  выбору учителя  с учётом возрастных и 

психофизиологических особенностей учащихся. 

См. приложение 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (10 ч.) 

Подготовка и проведение 

соревновательных мероприятий 

10 Развитие  сообразительности, ловкости, быстроты реакции,  чувства  

товарищества, ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные  

игры и мероприятия  соревновательного характера носят, прежде всего, 

воспитательный характер и  помогают учащимся  закрепить   знания и  

умения,  полученные на уроках по физической культуре. 
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Тематическое планирование 

2-й класс 
 

Тема урока Число часов Содержание 

Первая  часть (68 ч.) 

Знания о физической культуре (3 ч.) 
Физическая культура 1 Физическая культура как система укрепления здоровья человека. 

Жизненно важные способы   передвижения человека. 

Правила поведения на уроке физической культуры. 

Подбор  одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры 1 Важность развития основных физических качеств в истории развития 

человечества. 

Физические упражнения 1 Физические упражнения  и  их  влияние на развитие физических качеств. 

Основные  физические качества: сила, быстрота,  выносливость, ловкость, 

гибкость и равновесие. 

Способы физкультурной деятельности (3 ч.) 

Самостоятельные занятия 1 Составление режима  дня.  Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища,  развития  основных физических качеств; 

проведение оздоровительных  мероприятий в режиме дня. 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью 

1 Составление сравнительной таблицы (1–2   класс) с  основными 

физиологическими  показателями  (рост, вес,  объём груди, окружность 

головы и др.). 

Самостоятельные игры и 

развлечения 

1 Организация и  проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных  залах).  Соблюдение правил  в игре. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 ч.) 

Физкультурно- 

оздоровительная деятельность 

2 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. Спортивно-оздоровительная деятельность (62 ч.) 

Гимнастика с 

основами акробатики 

16  
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Акробатика. 

Строевые упражнения 

5 Размыкание и  смыкание  приставными шагами.  Перестроение из   колонны  по одному в 

колонну по два.  Кувырок вперёд,   стойка на  лопатках, согнув   ноги. Кувырок в сторону. Из 

стойки на лопатках, согнув  ноги, перекат вперёд в упор присев. ОРУ.  Развитие координационных   

способностей. Инструктаж  по  ТБ. Подвижные игры. 

Висы. 

Строевые упражнения 

5 Передвижение в  колонне по  одному по указанным ориентирам. Выполнение команды «На  два  

(четыре) шага разомкнись!». Вис  стоя  и лёжа. ОРУ  с гимнастической палкой. ОРУ с предметами.  

В висе  спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног. Вис на  согнутых 

руках.  Развитие  силовых способностей. Подвижные игры. 

Опорный прыжок, 

лазание 

6 ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре  присев, в упоре  стоя  на коленях и лёжа 

на животе. Перешагивание через  набивные мячи. Стойка на двух   ногах  и   одной   ноге   на   

бревне. Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой  рук.  

Перелезание через   коня, бревно. Развитие координационных спо- собностей. Подвижные игры. 

Лёгкая атлетика 15  

Ходьба и бег 5 Разновидности  ходьбы.  Ходьба по  разметкам. Ходьба с преодолением препятствий. Бег с 

ускорением (30 м, 60 м) Подвижные игры. ОРУ.  Челночный бег. Развитие  скоростных и  

координационных  способностей. Инструктаж по ТБ. 

Прыжки 5 Прыжки с поворотом на 180о. Прыжок с места. Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов. Прыжок  

с  высоты  (до  40  см). ОРУ. Подвижные игры. Эстафеты. Челночный бег.  Развитие скоростных 

и координационных способностей. 

Метание 5 Метание малого мяча  в  горизонтальную цель  (2х2  м) с расстояния 4–5  м. Метание малого мяча в 

вертикальную цель (2х2 м) с расстояния 4–5  м. Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Подвижные игры. 

Лыжные  гонки 12  

Лыжная подготовка 12 Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; торможение. ТБ.   

Развитие координационных  способностей. Подвижные игры. Соревнования. 
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Подвижные 

и спортивные игры 

17 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с исполь- зованием строевых 

упражнений, упражнений  на  внимание, силу,  ловкость и координацию. 

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

выносливость и  быстроту. 

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

выносливость и координацию. На материале спортивных игр: 

Футбол –  владение мячом; подвижные игры на материале футбола. 

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

игры на материале баскетбола. 

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

материале волейбола. 

Вторая часть (34 ч.) 

Подвижные игры с элементами спорта (24 ч.) 

– подвижные игры на  основе 

баскетбола 

– подвижные игры на  основе мини-

футбола 

– подвижные игры на  основе 

бадминтона 

– подвижные игры на  основе 

настольного тенниса 

– подвижные игры и национальные 

виды  спорта народов России 

– плавание 

– по выбору учителя 

24 Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий 

и кадровых возможностей школы. Возможные варианты: подвижные игры 

на основе   баскетбола, подвижные игры на основе   мини-футбола,  

подвижные  игры на  основе  бадминтона, подвижные игры на  основе  

настольного тенниса, подвижные  игры и  национальные виды   спорта 

народов России, плавание, по выбору учи- теля с учётом возрастных и 

психофизио-логических особенностей учащихся. 

См. приложение 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (10 ч.) 

Подготовка и проведение 

соревновательных мероприятий 

10 Развитие  сообразительности, ловкости, быстроты реакции,  чувства  

товарищества, ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные  

игры и мероприятия  соревновательного характера носят, прежде всего, 

воспитательный характер и  помогают учащимся  закрепить   знания и  

умения,  полученные на уроках по физической культуре. 

 

Тематическое планирование 

3-й класс 
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Тема урока Число часов Содержание 

Первая  часть (68 ч.) 

Знания о физической культуре 
Физическая культура 1 Самоконтроль во время занятий физической культурой. 

Туризм. Первая помощь. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры 1 История спорта и  физической культуры через  историю семьи. 

Физические упражнения 1 Физическая подготовка и  её  связь с развитием основных физических 

качеств. Физическая нагрузка. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия 1 Составление режима  дня.  Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для  формирования  правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических  качеств;  

проведение оздоровительных  мероприятий в режиме дня. 
Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью 

 Составление сравнительной  таблицы (1–2–3 класс) с 

основными физиологическими показателями (рост, вес, объём груди, 

окружность головы и др.). 

Самостоятельные игры и 

развлечения 

1 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Соблюдение правил в игре. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно- 

оздоровительная деятельность 

2 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (62 ч.) 

Гимнастика 

с основами акробатики 

16  
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Акробатика. 

Строевые упражнения (6 ч.) 

 Размыкание и смыкание приставными шагами. Выполнение команд «Шире 

шаг!», 

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

группировка  с последующей опорой руками  за  головой. Кувырок вперёд, 

стойка на лопатках, согнув  ноги. Кувырок в сторону. 2– 3 кувырка вперёд. 

Стойка на лопатках. Мост из положения лёжа на спине. ОРУ. Подвижные 

игры. Развитие координационных способностей. Инструктаж по ТБ. 

Висы. 

Строевые упражнения (6 ч) 

 Построение в две  шеренги. Перестроение из  двух  шеренг в  два  круга. 

Вис  стоя  и лёжа. Вис  на  согнутых руках. Подтягивания в  висе.   

Упражнения в  упоре лёжа  на  гимнастической  скамейке. 

Упражнения в упоре  лёжа и стоя  на коленях  и в упоре  на 

гимнастической скамейке.   ОРУ  с  обручами. Подвижные игры. 

Развитие силовых способностей. 

Опорный прыжок, лазание, 

упражнения в равновесии 

(6 ч) 

 Передвижение по  диагонали, противоходом,  «змейкой». ОРУ.  Ходьба 

приставными шагами по бревну  (высота до 1 м). Перелезание через  

гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в упоре лёжа, 

подтягиваясь руками. Подвижные игры. Развитие координационных 

способностей. 

Лёгкая атлетика 22  

Ходьба и бег (10 ч.) 10 Ходьба через  несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег  с 

максимальной скоростью (60  м).  Бег  на результат (30  м, 

60  м).   Подвижные игры.  Развитие скоростных способностей.  

Прыжки (6 ч.) 6 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок в высоту с 

прямого разбега из зоны  отталкивания. Много- скоки.  Подвижные игры.  

Развитие  скоростно-силовых качеств. 

Метание мяча (6ч.) 6 Метание малого мяча с места  на дальность и на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. Метание набивного мяча. Метание набивного 

мяча вперёд-вверх на дальность и на заданное расстояние. Подвижные 

игры.  Развитие  скоростно-силовых качеств. 

Лыжные  гонки 12  

Лыжная подготовка 12 Передвижение на  лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. ТБ. Развитие координационных способностей. 

Подвижные  игры.  Соревнования. 
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Подвижные игры 10  

Подвижные 

и спортивные игры 

17 ОРУ с обручами. ОРУ в движении. ОРУ с мячами.  Подвижные игры.  

Спортивные игры. Эстафеты. Эстафеты с мячами. Эстафеты с обручами. 

Эстафеты с гимнастическими палками. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Вторая часть (34 ч.) 

Подвижные игры с элементами спорта (24 ч.) 

– подвижные игры на основе 

баскетбола 

– подвижные игры на основе мини-

футбола 

– подвижные игры на основе 

бадминтона 

– подвижные игры на основе 

настольного тенниса 

– подвижные игры и национальные 

виды  спорта народов России 

– плавание 

– по выбору учителя 

24 Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и 

кадровых   возможностей школы.  Возможные варианты: подвижные игры 

на основе баскетбола, подвижные игры на основе мини-футбола, 

подвижные игры на основе бадминтона, подвижные  игры  на  основе 

настольного тенниса, подвижные игры и национальные виды спорта 

народов России, плавание, по выбору учителя с учётом возрастных и 

психофизиологических особенностей учащихся. 

См. приложение 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (10 ч.) 

Подготовка и проведение 

соревновательных мероприятий 

10 Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства 

товарищества, ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные   

игры и  мероприятия   соревновательного характера  носят, прежде всего, 

воспитательный характер и помогают учащимся закрепить знания и 

умения, полученные на уроках по физической  культуре. 
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Тематическое планирование 

4-й класс 
 

Тема урока Число часов Содержание 

Первая  часть (67 ч.) 

Знания о физической культуре 
Физическая культура 1 Физическая культура и спорт. Виды  спор- та. Спортивные игры. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры 1 История развития физической культуры и первых соревнований. 

Олимпийское движение. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения 1 Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. Упражнения на расслабление. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия 1 Составление режима  дня.  Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для  формирования  правильной осанки и 

развития мышц туловища,  развития  основных физических  качеств;  

проведение оздоровительных  мероприятий в режиме дня. 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью 

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

Измерение частоты сердечных сокращений  во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения 1 Организация  и  проведение  подвижных игр  (на  спортивных площадках и 

в спортивных   залах).   Соблюдение правил   в игре. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно- 

оздоровительная деятельность 

2 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. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 16  
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Акробатика. 

Строевые упражнения. Упражнении в 

равновесии 

6 ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок вперёд, кувырок назад. 

Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну  на  

носках. Развитие координационных способностей. Подвижные игры. 

Висы 5 ОРУ   с  гимнастической палкой.  ОРУ   с обручами. Вис  завесом, вис  на  

согнутых руках, согнув   ноги. На  гимнастической стенке вис  прогнувшись, 

поднимание ног в  висе, подтягивания  в  висе.   Эстафеты. Подвижные 

игры. Развитие силовых качеств. 

Легкая атлетика 
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Ходьба и бег (10 ч.) 10 Ходьба через  несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег  с 

максимальной скоростью (60  м).  Бег  на результат (30  м, 

60  м).   Подвижные игры.  Развитие скоростных способностей  

Прыжки (6 ч.) 6 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок в высоту с 

прямого разбега из зоны  отталкивания. Много- скоки.  Подвижные игры.  

Развитие  скоростно-силовых качеств. 

Метание мяча (5ч.) 5 Метание малого мяча с места  на дальность и на заданное расстояние.  

Метание в цель с 4–5 м. Метание набивного мяча. Метание набивного 

мяча вперёд-вверх на дальность и на заданное расстояние. Подвижные 

игры.  Развитие  скоростно-силовых качеств. 

Опорный прыжок, лазание по 

канату 

 

5 ОРУ в движении. Лазание по канату. Перелезание через  препятствие. 

Опорный прыжок на горку матов. Вскок в упор  на коленях,  соскок

 со  взмахом  рук. Подвижные игры.  Развитие  скоростно- 

силовых качеств. 

Лыжные  гонки 12  

Лыжная подготовка 12 Передвижение на  лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. ТБ. Развитие координационных способностей. Подвижные  

игры.  Соревнования. 
Подвижные игры 10  

Подвижные 

и спортивные игры 

 ОРУ с обручами. ОРУ в движении. ОРУ с мячами.  Подвижные игры.  

Спортивные игры. Эстафеты. Эстафеты с мячами. Эстафеты с обручами. 

Эстафеты с гимнастическими палками. Развитие скоростносиловых 

способностей. 

Вторая часть (34 ч.) 

Подвижные игры с элементами спорта (24 ч.) 
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– подвижные игры на  основе баскетбола 

– подвижные игры на  основе мини-

футбола 

– подвижные игры на  основе 

бадминтона 

– подвижные игры на  основе 

настольного тенниса 

– подвижные игры и национальные 

виды  спорта народов России 

– плавание 

– по выбору учителя 

24 Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и 

кадровых   возможностей школы.  Возможные варианты: подвижные игры 

на основе баскетбола, подвижные игры на основе мини-футбола, подвижные 

игры на основе бадминтона, подвижные  игры  на  основе настольного 

тенниса, подвижные игры и национальные виды спорта народов России, 

плавание, по выбору учителя с учётом возрастных и психофизиологических 

особенностей учащихся. 

См. приложение 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (10 ч.) 

Подготовка и проведение 

соревновательных мероприятий 

10 Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства 

товарищества, ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные   

игры и  мероприятия   соревновательного характера  носят, прежде всего, 

воспитательный характер и помогают учащимся закрепить знания и 

умения, полученные на уроках по физической  культуре. 
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VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методическая литература для учителя: 

 Примерные программы начального общего образования. В 2х ч. Ч.1. – 2 изд. – М.: Просвещение, 2009  

  Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2х ч. Ч.2 – 3 изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2010  

  А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. От действия к мысли. 2 изд.- М.: Просвещение, 2010  

  Б.Б. Егоров, Ю.А. Перетягина. Физическая культура. 1-2 класс. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт,  1998. 

 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического воспитания 2001г. 

 Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры 1- 6 классы.  

Издательство «Первое сентября» 2002 г. 

 Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  2 класс Москва «Вако» 2006 

 

Дополнительная литература для учеников: 

 Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению 
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Учебно-методическое обеспечение: 

 Бревно гимнастическое напольное 

 Канат для лазанья 

 Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

 Стенка гимнастическая 

 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

 Палка гимнастическая 

 Скакалка детская 

 Мат гимнастический 

 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные 

 Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

 Кегли 

 Обруч пластиковый детский 

 Лыжи детские (с креплениями и палками) 
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Контрольно-измерительные материалы 

                            Авт.     Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина, «Физическая культура»   книга 1 для 1-го класса  

Контрольные нормативы 1 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,6 7,3 7,5 

д 5,8 7,5 7,6 

2 Бег 1000 м (мин, сек.) ("+" - без учета времени) 
м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3x10 м (сек.) 
м 9,9 10.8 11,2 

д 10,2 11,3 11,7 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 130 120 110 

д 120 110 105 

5 Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" (см) 
м 90 85 80 

д 80 75 70 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м              40 30 15 

д 50 30 20 

7 Отжимания (кол- во раз) 
м + + + 

д + + + 

8 Подтягивания (кол-во раз) м              4                2 1 

9 Метание т/м (м) 
м 15 10 8 

д 10 8 5 

10 
Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-

во раз/мин) 

д 25              20 15 

м 23 18 12 
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Контрольно-измерительные материалы 

                            Авт.     Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина, «Физическая культура»   книга 1 для 2-го класса  

Контрольные нормативы 2 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 6,0 6,6 7,1 

д 6,3 6,9 7,4 

2 Бег 1000 м (мин, сек.) ("+" - без учета времени) 
м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3x10 м (сек.) 
м 9,1 10.0 10,4 

д 10,0 10,6 11,2 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 150 130 115 

д 140 125 105 

5 Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" (см) 
м 70 65 70 

д 70 65 60 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м             70 60 50 

д 80 70 60 

7 Отжимания (кол- во раз) 
м 10 8 6 

д 8 6 3 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 5 3 2 

9 Метание т/м (м) 
м 15 12 10 

д 12 10 8 

10 
Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-

во раз/мин) 

д 28              26 24 

м 23 21 19 
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                                                                   Контрольно-измерительные материалы 

                            Авт.     Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина, «Физическая культура»   книга 2 для 3-го класса 

Контрольные нормативы 3 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,7 6,6 6,8 

д 5,8 6,3 7,0 

2 Бег 1000 м (мин, сек.) ("+" - без учета времени) 
м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3x10 м (сек.) 
м 9,5 9,6 10,1 

д 9,9 10,0 10,5 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 160 140 125 

д 150 130 120 

5 Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" (см) 
м 85 80 75 

д 80 75 70 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м             80 75 60 

д 90 80 70 

7 Отжимания (кол- во раз) 
м 13 10 7 

д 10 7 5 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 4 3 2 

9 Метание т/м (м) 
м 18 15 12 

д 15 12 10 

10 
Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-

во раз/мин) 

д 25              23 21 

м 30 28 26 
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Контрольно-измерительные материалы 

                            Авт.     Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина, «Физическая культура»   книга 2 для 4-го класса  

Контрольные нормативы 4 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,4 6,0 6,6 

д 5,5 6,2 6.8 

2 Бег 1000 м (мин, сек.) ("+" - без учета времени) 
м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3x10 м (сек.) 
м 9,0 9,6 10,5 

д 9,5 10,2 10,8 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 165 155 145 

д 155 145 135 

5 Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" (см) 
м 90 85 80 

д 80 75 70 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м             90 80 70 

д 100 90 80 

7 Отжимания (кол- во раз) 
м 16 14 12 

д 14 11 8 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 6 4 3 

9 Метание т/м (м) 
м 21 18 15 

д 18 15 12 

10 
Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-

во раз/мин) 

д 28              25 23 

м 33 30 28 
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Национальный региональный компонент 

Палка-кидалка (Сойош таяк) 

Чертится круг диаметром 1,5 м. В круг кладут палку-кидалку длиной 50 см. Считалкой выбирают пастуха. 

Один игрок кидает палку вдаль. Пастух выбегает за брошенной палкой. В это время игроки прячутся. Пастух 

возвращается с палкой, кладет ее на место и ищет детей. Заметив спрятавшегося, он называет его по имени. 

Пастух и названный по имени ребенок бегут к палке. Если игрок прибежал раньше пастуха, то он берет палку и 

опять кидает ее, а сам снова прячется. Если же игрок прибежал позже, то становится пленником. Его может 

выручить только игрок, который назовет его имя и успеет взять палку раньше пастуха. Когда все будут 

найдены, пастухом становится тот, кто первым был обнаружен. 

Правила игры. Начинать искать игроков можно только тогда, когда палочка найдена и положена в круг. 

Названный по имени игрок должен сразу выйти из укрытия. Пленника спасает игрок, добежавший до палки 

раньше пастуха. 

Медный пень (Бакыр букэн) 

Играющие дарами располагаются по кругу. Дети, изображающие медные пни, сидят на стульях. Дети-хозяева 

становятся за стульями. 

На башкирскую народную мелодию водящий-покупатель двигается по кругу переменным шагом, смотрит 

внимательно на детей, сидящих на стульях, как бы выбирая себе пень. С окончанием музыки останавливается 

около пары и спрашивает у хозяина: 

Я хочу у вас спросить, 

Можно ль мне ваш пень купить? 

Хозяин отвечает: 

Коль джигит ты удалой, 

Медный пень тот будет твой. 

После этих слов хозяин и покупатель выходят за круг, встают за выбранным пнем друг к другу спиной и на 

слова: «Раз, два, три - беги!» - разбегаются в разные стороны. Добежавший первым встает за медным пнем. 

Правила игры. Бежать только по сигналу. Победитель становится хозяином. 

Юрта (Тирмэ) 
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В игре участвуют четыре подгруппы детей, каждая из которых образует круг по углам площадки. В центре 

каждого круга стоит стул, на котором повешен платок с национальным узором. Взявшись за руки, все идут 

четырьмя кругами переменным шагом и поют: 

Мы, веселые ребята, 

Соберемся все в кружок. 

Поиграем, и попляшем, 

И помчимся на лужок. 

На мелодию без слов ребята переменным шагом перемещаются в общий круг. По окончании музыки они быстро 

бегут к своим стульям, берут платок и натягивают его над головой в виде шатра (крыши), получается юрта. 

Правила игры. С окончанием музыки надо быстро подбежать к своему стулу и образовать юрту. Выигрывает 

группа детей, первой построившая юрту. 

Липкие пеньки (Йэбешкэк букэндэр) 

Три-четыре игрока садятся на корточки как можно дальше друг от друга. Они изображают липкие пеньки. 

Остальные играющие бегают по площадке, стараясь не подходить близко к пенькам. Пенечки должны 

постараться коснуться пробегающих мимо детей. Осаленные становятся пеньками. 

Правила игры. Пеньки не должны вставать с мест. 

Стрелок (Уксы) 

Проводятся две параллельные линии на расстоянии 10 - 15 м друг от друга. В середине между ними чертится 

круг диаметром 2 м. Один игрок - стрелок. Он с мячом в руках стоит в кругу. Остальные игроки начинают 

перебежку от одной линии к другой. Стрелок старается попасть в них мячом. Тот, в кого попал, становится 

стрелком. 

Правила игры. В начале игры стрелком становится тот, кто после внезапной команды «Сесть!» присел 

последним. Момент броска мяча определяется самим стрелком. Мяч, брошенный мимо, игроки перебрасывают 

стрелку. Если игрок поймал мяч, брошенный в него, то это не считается попаданием. 

Ласточки и ястребы. 

Описание игры: игроки делятся на 2 команды и становятся в два ряда спиной друг к другу. В одном ряду – 

“ястребы”, в другом – “ласточки”. Ведущий называет одну из команд. Та команда, которую назвали, догоняет 

другую. Пойманные становятся пленниками ловящих. Выигрывает та команда, в которой к концу игры 

оказывается больше игроков. 



37 
 

Методические указания: внимательно слушать водящего, убегая, стараться не наталкиваться друг на друга 

(повторить 3-5 раз). 

Конное состязание. 

Описание игры: игроки встают парами друг за другом на одной линии. Игрок “конь” вытягивает руки назад – 

вниз и берет за руки “наездника”. По команде пары бегут до финиша, затем меняются (повторить 3-4 раза). 

Методические указания: пары бегут прямо, не пересекая дорогу другим, не тянуть сильно “наездника”. 

Жмурки в кругах (Тунэрэкле куз бэйлэш) 

Описание. Согласно жеребьевке, намечается водящая, которая завязывает глаза платком, подложив чистый 

листок бумаги под платок. Пока водящая завязывает глаза, остальные участники чертят вокруг себя небольшие 

круги (в разном направлении от водящей, желательно по кругу). Расстояние между кругами произвольное. 

Водящая с завязанными глазами по сигналу идет к стоящим в кругах, а они в это время меняются местами, 

переходя из круга в круг. Как только водящая подойдет к ним, все застывают на месте: никто не должен 

выходить из круга, передвигаться в нем, меняться местами. Водящая ищет, вытянув руки перед собой. Чтобы 

не попасться ей под руки, стоящие в кругах могут наклоняться, приседать. Найдя кого-нибудь, водящая должна 

назвать ее имя. Та, чье имя отгадано, меняется ролью с водящей, завязывает себе глаза. Игра продолжается. 

Если имя не отгадано, то участники игры, не говоря ни слова, начинают хлопать в ладоши и перебегать из 

круга в круг. Водящая продолжает искать. 

Правила. 

1. Водить одному человеку можно до 3 раз, после чего проводится жеребьевка и выбирается новый 

водящий. 

2. Нарушившая правило, согласно которому нельзя двигаться с места, как только водящая подойдет к 

какому-либо кругу, становится водящей. 

Скачки (Ат сабыштырыу) 

Для игры нужны плоский деревянный диск диаметром 6-7 см, кол высотой примерно 40 см и деревянные 

прутики длиной 20 см (по количеству играющих). 

Описание. На земле чертят 3 концентрических круга (один в другом) диаметром 1, 2, 3 м. В центр вбивают кол. 

На расстоянии 1 м от внешнего круга проводят линию старта. От нее на расстоянии 10-15 м чертят линию 
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финиша. Расстояние от линии старта до линии финиша разбивается на полуметровые дистанции (рис. 1). 

Каждый игрок втыкает на линии старта свой прутик (своего «коня»). Затем все участники, перебежав к линии 

финиша, выстраиваются в шеренгу, установив путем жеребьевки очередность в бросании диска. Первый в 

шеренге бросает с линии старта диск в кол. Если он попадет в него, то переставляет своего «коня» на пятую 

черту. Если диск, не задев кола, попадет в центральный круг, то «конь» бросавшего «перескакивает» на третью 

черту. Если диск падает во 2-й круг, то «конь» переставляется па вторую черту, если в 3-й, - на первую черту. 

Если диск падает за чертой большого круга, то «конь» бросавшего остается на месте. И так играет каждый: 

после одного броска первого бросает второй и т. д. Тот, чей «конь» быстрее «проскачет» все дистанции, 

считается победителем. Играющим приходится все время бегать от линии старта или от кругов до линии 

финиша. 

Правила. 

1. При броске диска нельзя заступать за линию старта. Если играющий это сделает, его бросок не 

засчитывается. 

2. Установленная очередность должна строго соблюдаться. 

3. Бросать диск 2 раза подряд не разрешается. 

Уральский мяч (Урал тубы) 

Описание. На площадке чертят три параллельные линии длиной 10 м на расстоянии 5-6 м друг от друга. Первая 

называется линией бросания мяча, вторая - средней линией, третья - линией обхода. Играющие делятся на две 

команды: бросающих мяч и ловящих мяч («пастухов»). 

Команда бросающих становится за линией бросания, «пастухи» размещаются произвольно на всей площадке 

до линии обхода. Один игрок из команды бросающих подбрасывает мяч и с силой направляет его ударом руки 

в сторону линии обхода. Затем сразу же бежит за мячом к этой линии, добегает до нее и возвращается на место 

к линии бросания. «Пастухи» стараются поймать мяч и бросить его в сторону линии бросания до того, как 

бросивший добежит до своего исходного места. Если «пастухам» удастся это, то игрок, бросавший мяч, 

остается на том месте, до которого успел добежать. Затем мяч бросает второй участник из команды 

бросающих. Игрок, добежавший до своего места, получает право бросать мяч еще раз. 

Если все игроки, бросавшие мяч, остаются между линией обхода и линией бросания, то чертится еще одна, 

прерывистая, линия, которая называется «мостиком из одного волоска». Она разделяет на равные части поле 

между линией обхода и средней. На этой линии выстраиваются участники команды, бросающие мяч. 
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Один из участников команды «пастухов» берет мяч и, подойдя к линии бросания, считает до трех. Один из 

игроков, стоящих на линии, должен отбежать в любую сторону от «пастуха», а тот вдогонку убегающему 

бросает мяч. Если «пастух» попадет в убегающего, то команда бросающих становится командой «пастухов». В 

противном случае команда бросающих занимает свое прежнее место. 

Правила. 

1. Мяч отбивают примерно с середины линии бросания. 

2. Мяч бьют строго по очереди. 

3. Игрок, успевший добежать до линии обхода и вернуться на линию бросания не будучи осаленным, 

должен повторно бросить мяч (сразу, без отдыха). 

4. Мяч можно ловить и брать с земли. 

 

 


