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Статус документа 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(2009 г.) с изменениями и дополнениями  

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576  

• Примерной программы начального общего образования по физической культуре. – М.: Про-

свещение, 2016 

• Программы для общеобразовательных учреждений: В.И. Лях. Физическая культура. Предмет-

ная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 1-4 классы - М.: Просвещение, 2016 

• Методических рекомендаций. Рабочая программа учебного предмета: Методическое пособие. 

– Смоленск: ГАУДПО СОИРО, 2019                                                                                                                             

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Усвятская 

СОШ  

• Положения о рабочей программе МБОУ Усвятская СОШ  

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: В.И. Лях. 

Физическая культура. 1-4 классы: для общеобразовательных учреждений. 3-е изд. – М.: Просве-

щение, 2016 

 Учебник соответствует Федеральному перечню учебников, утвержденному приказом Минобрна-

уки РФ от 28. 12. 2018 г. № 345 

Данная рабочая программа составлена на 102 час (3 часа в неделю). Рабочая программа 

соответствует учебному плану школы на 2019-2020 уч. год.  

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

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

знание 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 отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситу-

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

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

– 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 взаимопо-

мощи, дружбы и толерантности; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, со-

хранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её вы-

полнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможно-

сти и способы их улучшения; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, исполь-

зовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные 



1-2 класс 

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

досуг с использованием средств физической культуры; 

– 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 разви-

тия и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу те-

ла), развития основных физических качеств; 

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

осуществлять их объективное судейство; 

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

зировать и находить ошибки, эффективно их исправлять. 

 

Обучающийся научится: 

 - определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 - вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 - проводить закаливающие процедуры (обтирание); 

 - выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 - выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 - выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 - вести тетрадь по физической культуре; 

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

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

сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

3 класс 

 

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

досуг с использованием средств физической культуры; 

– 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 разви-

тия и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу те-

ла), развития основных физических качеств; 

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

осуществлять их объективное судейство; 

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

зировать и находить ошибки, эффективно их исправлять. 

 

 Обучающийся научится: 

 - составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быст-

роты, гибкости и координации; 

 - выполнять комплексы общеобразовательных и поводящих упражнений для освоения техни-

ческих действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 - проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 - составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 - вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

 

 Обучающийся 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 с учётом своей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

4 класс 

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

досуг с использованием средств физической культуры; 

– 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 разви-

тия и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу те-

ла), развития основных физических качеств; 

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

осуществлять их объективное судейство; 

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

зировать и находить ошибки, эффективно их исправлять. 

 

 Обучающийся научится: 

 - вести дневник самонаблюдения; 

 - выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 - выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым 

правилам; 

 - оказать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

 - подсчитывать частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений 

с разной нагрузкой. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических упражне-

ний, комплексы направленные на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правиль-

ной осанки; 

  -контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям ча-

стоты сердечных сокращений; 

-организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по 

индивидуальным планам; 

-уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культуры. 
 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета. 

1- 2 класс 

Знания о физической культуре 

 Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи-

зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, полза-

ние, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: орга-

низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых сорев-

нований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. 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. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю-

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц ту-

ловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

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

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

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

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт минуток, 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. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например, 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор при-

сев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая ком-

бинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади со-

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

вперёд ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

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

реползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с уско-

рением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

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

динацию.  

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

выносливость и быстроту. 

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

носливость и координацию.  

На материале спортивных игр.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по-

движные игры на материале баскетбола.  

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

териале волейбола.  



           Формы контроля:  
Проверка и оценка уровня физических качеств, тестирование, демонстрация комплексов 

упражнений двигательных умений и навыков, защита проектов, творческих работ, промежуточная 

аттестация.  

Задания и формы работы по формированию УУД: личностные (проект, подведение итогов 

урока имеющие практические применения, самооценка событий), познавательные (выделение необ-

ходимой информации, работа с алгоритмами, выбор эффективных способов решения учебной зада-

чи, сравнение), регулятивные (поиск информации указанных источниках, взаимоконтроль, задание 

на самопроверку, оценку результатов), коммуникативные (диалог, групповая, парная работа. 

3 класс. Знания о физической культуре 

 Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи-

зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, полза-

ние, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: орга-

низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых сорев-

нований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. 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. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю-

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц ту-

ловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

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

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

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

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

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. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например, 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор при-

сев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая ком-

бинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади со-

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

вперёд ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 



Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

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

реползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с уско-

рением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

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

динацию.  

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

выносливость и быстроту. 

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

носливость и координацию.  

             На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по-

движные игры на материале баскетбола.  

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

териале волейбола.  

            Формы контроля:  

Проверка и оценка уровня физических качеств, тестирование, демонстрация комплексов 

упражнений двигательных умений и навыков, защита проектов, творческих работ, промежуточная 

аттестация.                                                                                               

Задания и формы работы по формированию УУД: личностные (проект, подведение итогов 

урока имеющие практические применения, самооценка событий), познавательные (выделение необ-

ходимой информации, работа с алгоритмами, выбор эффективных способов решения учебной зада-

чи, сравнение), регулятивные (поиск информации указанных источниках, взаимоконтроль, задание 

на самопроверку, оценку результатов), коммуникативные (диалог, групповая, парная работа. 

 

4 класс. Знания о физической культуре 

 Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи-

зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, полза-

ние, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: орга-

низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых сорев-

нований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. 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. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю-

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц ту-

ловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

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

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  



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

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт минуток, 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. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например, 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор при-

сев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая ком-

бинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади со-

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

вперёд ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

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

реползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с уско-

рением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

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

динацию.  

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

выносливость и быстроту. 

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

носливость и координацию.  

На материале спортивных игр.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по-

движные игры на материале баскетбола.  

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

териале волейбола.  

            Формы контроля:  

Проверка и оценка уровня физических качеств, тестирование, демонстрация комплексов 

упражнений двигательных умений и навыков, защита проектов, творческих работ, промежуточная 

аттестация.                                                                                                

Задания и формы работы по формированию УУД: личностные (проект, подведение итогов 

урока имеющие практические применения, самооценка событий), познавательные (выделение необ-

ходимой информации, работа с алгоритмами, выбор эффективных способов решения учебной зада-

чи, сравнение), регулятивные (поиск информации указанных источниках, взаимоконтроль, задание 

на самопроверку, оценку результатов), коммуникативные (диалог, групповая, парная работа. 



 

Раздел III. Тематическое планирование 1-4 классы  всего 405часов 

Содержание курса 
Тематическое планиро-

вание 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Знания о физической культуре 9 часов  

Физическая культура 3 часа  

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий фи-

зическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека 

Понятие о физической 

культуре 

Определять и кратко характеризо-

вать физическую культуру как за-

нятия физическими упражнения-

ми, подвижными и спортивными 

играми 

Ходьба, бег, прыжки, лазание, пол-

зание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы пе-

редвижения человека 

Основные способы пере-

движения человека. 

Выявлять различия в основных 

способах передвижения человека 

Правила предупреждения травма-

тизма во время занятий физиче-

скими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обу-

ви и инвентаря 

Профилактика травматиз-

ма 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупрежде-

ния травматизма. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

Из истории физической культуры 3часа   

История развития физической 

культуры. Первые соревнования. 

Первые соревнования. 

Зарождение Олимпийских 

игр. Зарождение физиче-

ской культуры на террито-

рии Древней Руси. Разви-

тие физической культуры 

в России в XVII–XIX вв. 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры 

Связь физической культуры с тру-

довой и военной деятельностью 

  Понимать и раскрывать связь фи-

зической культуры с трудовой и 

военной деятельностью человека 

Физические упражнения 3часа  

Физические упражнения, их влия-

ние на физическое развитие и раз-

витие основных физических ка-

честв 

Представление о физиче-

ских упражнениях 

Различать упражнения по направ-

ленности на развитие основных 

физических качеств: силы, быстро-

ты, выносливости 

Характеристика основных физиче-

ских качеств: силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и равновесия 

Представление о физиче-

ских качествах 

Характеризовать показатели физи-

ческого развития 

Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических 

качеств 

Общее представление о 

физическом развитии че-

ловека. Общее представ-

ление о физической под-

готовленности 

Характеризовать показатели физи-

ческой подготовленности 

Физическая нагрузка и ее влияние Понятие «физическая Выявлять характер зависимости 



на повышение частоты сердечных 

сокращений 

нагрузка». Правила кон-

троля нагрузки по частоте 

сердечных сокращений 

частоты сердечных сокращений от 

особенностей выполнения физиче-

ских упражнений 

Способы физкультурной деятельности 9 часов 

Самостоятельные занятия 3 часа  

Составление режима дня 
Режим дня и его планиро-

вание 

Составлять индивидуальный ре-

жим дня 

Выполнение простейших закали-

вающих процедур, оздоровитель-

ных занятий в режиме дня (утрен-

няя зарядка, физкультминутки), 

комплексов упражнений для фор-

мирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, разви-

тия основных физических качеств 

Утренняя зарядка, правила 

ее составления и выполне-

ния. Физкультминутки, 

правила их составления и 

выполнения. 

Закаливание и правила 

проведения закаливающих 

процедур. 

Осанка и комплексы 

упражнений по профилак-

тике ее нарушения. 

Комплексы упражнений 

для развития основных 

физических качеств 

Отбирать и составлять комплексы 

упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток. 

Оценивать свое состояние (ощу-

щения) после закаливающих про-

цедур. 

Составлять комплексы упражне-

ний для формирования правильной 

осанки. 

Моделировать комплексы упраж-

нений с учетом их цели: на разви-

тие силы, быстроты, выносливости 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием 

и уровнем физической подготовленности 3часа   

Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических 

качеств 

Измерение показателей 

физического развития. 

Измерение показателей 

развития физических ка-

честв 

Измерять индивидуальные показа-

тели длины и массы тела, сравни-

вать их со стандартными значени-

ями. 

Измерять показатели развития фи-

зических качеств 

Измерение частоты сердечных со-

кращений во время выполнения 

физических упражнений 

Измерение частоты сер-

дечных сокращений 

Измерять (пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений 

Самостоятельные игры и развлечения 3 часа   

Организация и проведение по-

движных игр на спортивных пло-

щадках и в спортивных залах 

Игры и развлечения в 

зимнее время года. 

Игры и развлечения в лет-

нее время года. 

Подвижные игры с эле-

ментами спортивных игр 

Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Организовывать и проводить по-

движные игры с элементами со-

ревновательной деятельности 

Физическое совершенствование (в процессе урока)   

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока) 

Комплексы физических упражне-

ний для утренней зарядки, физ-

культминуток, занятий по профи-

лактике и коррекции нарушений 

осанки 

Оздоровительные формы 

занятий 

Осваивать универсальное умение 

самостоятельного выполнения 

упражнения в оздоровительных 

формах занятий 



Комплексы упражнений на разви-

тие физических качеств 

Развитие физических ка-

честв 

Моделировать физическую нагруз-

ку для развития основных физиче-

ских качеств. 

Осваивать универсальное умение 

контроля величины нагрузки по 

частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на 

развитие физических качеств 

Комплексы дыхательных упражне-

ний. Гимнастика для глаз 

Профилактика утомления Осваивать навык самостоятельного 

выполнения упражнений дыха-

тельной гимнастики и гимнастики 

для глаз 

Спортивно-оздоровительная деятельность 393 часа 

Гимнастика с основами акробатики 96 ч 

Организующие команды и прие-

мы. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение строевых 

команд 

Движения и передвижения 

строем 

Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением органи-

зующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые 

команды: «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!» 

Акробатические упражнения: 
упоры; седы; упражнения в груп-

пировке; перекаты; стойка на ло-

патках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост 

Акробатика Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений 

Акробатические комбинации, 

например: 

1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное по-

ложение, переворот в положение 

лежа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 

2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед 

Акробатика Осваивать технику выполнения 

акробатических упражнений и ак-

робатических комбинаций. 

Осваивать универсальное умение 

взаимодействия в парах и группах 

при разучивании акробатических 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в 

выполнении акробатических 

упражнений. 

Осваивать универсальное умение 

контроля величины нагрузки по 

частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на 

развитие различных физических 

качеств. 

Соблюдать правила техники без-

опасности при выполнении акро-

батических упражнений. 

Проявлять силу, координацию 

движений и выносливость при вы-

полнении акробатических упраж-

нений и комбинаций 

Упражнения на низкой гимна- Снарядная акробатика Описывать технику выполнения 



стической перекладине: висы, 

перемахи 

Гимнастическая комбинация, 

например: из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнув-

шись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади 

согнувшись. 

 

гимнастических упражнений на 

снарядах. 

Осваивать технику выполнения 

гимнастических упражнений на 

спортивных снарядах. 

Осваивать универсальное умение 

взаимодействия в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении гимна-

стических упражнений. 

Проявлять силу, координацию 

движений и выносливость при вы-

полнении акробатических упраж-

нений и комбинаций.Соблюдать 

правила техники безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: 

1) передвижение по гимнастиче-

ской стенке; 

2) преодоление полосы препят-

ствий с элементами лазанья и пе-

релезания, переползания; 

3) передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке 

Прикладная гимнастика Описывать технику выполнения 

гимнастических упражнений при-

кладной направленности. 

Осваивать технику выполнения 

физических упражнений приклад-

ной направленности. 

Осваивать универсальное умение 

взаимодействия в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направ-

ленности. 

Проявлять силу и координацию 

движений при выполнении упраж-

нений прикладной направленно-

сти. 

Соблюдать правила техники без-

опасности при выполнении гимна-

стических упражнений прикладной 

направленности 

Легкая атлетика 117 часов 

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 

Беговая подготовка Описывать технику выполнения 

беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега различны-

ми способами. 

Осваивать универсальное умение 

контроля величины нагрузки по 

частоте сердечных сокращений 

при выполнении беговых упраж-



нений. 

Осваивать универсальное умение 

взаимодействия в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

беговых упражнений. 

Проявлять силу, быстроту, вынос-

ливость и координации движений 

при выполнении беговых упраж-

нений. 

Соблюдать правила техники без-

опасности при выполнении бего-

вых упражнений 

Прыжковые упражнения: на од-

ной ноге и на двух ногах на месте и 

с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

прыжки со скакалкой 

Прыжковая подготовка Описывать технику выполнения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику выполнения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальное умение 

контроля величины нагрузки по 

частоте сердечных сокращений 

при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений. 

Осваивать универсальное умение 

взаимодействия в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений. 

Проявлять силу, быстроту, вынос-

ливость и координацию движений 

при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники без-

опасности при выполнении прыж-

ковых упражнений 

Броски большого мяча  на даль-

ность разными способами 

Броски большого мяча Описывать технику выполнения 

бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику выполнения 

бросков большого мяча. 

Соблюдать правила техники без-

опасности при выполнении брос-

ков большого набивного мяча. 

Проявлять силу, быстроту и коор-

динацию движений при выполне-

нии бросков большого мяча 

Метание малого мяча в верти-

кальную цель и на дальность 

Метание малого мяча Описывать технику метания мало-

го мяча. 

Осваивать технику метания малого 

мяча. 

Соблюдать правила техники без-

опасности при метании малого мя-

ча. 

Проявлять силу, быстроту и коор-



динацию движений при метании 

малого мяча 

Лыжная подготовка 64 час  

Передвижение на лыжах разными 

способами 

Лыжная подготовка Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальное умение 

контроля скорости передвижения 

на лыжах по частоте сердечных 

сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных хо-

дов. 

Проявлять выносливость при про-

хождении тренировочных дистан-

ций разученными способами пере-

движения. 

Применять правила подбора одеж-

ды для занятий лыжной подготов-

кой 

Повороты, спуски, подъемы, тор-

можения 

Технические действия на 

лыжах 

Объяснять технику выполнения 

поворотов, спусков и подъемов. 

Осваивать технику выполнения 

поворотов, спусков и подъемов. 

Проявлять координацию движений 

при выполнении поворотов, спус-

ков и подъемов 

Подвижные и спортивные игры 128 часов 

На материале гимнастики с ос-

новами акробатики: игровые за-

дания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на разви-

тие внимания, силы, ловкости и 

координации движений 

На материале легкой атлетики: 
прыжки, бег, метание и броски; 

упражнения на развитие координа-

ции движений, выносливости и 

быстроты 

На материале лыжной подготов-

ки: эстафеты в передвижении на 

лыжах; выполнение упражнений на 

выносливость и координацию дви-

жений 

Подвижные игры Осваивать универсальное умение 

самостоятельной организации и 

проведения подвижных игр. 

Излагать правила и условия прове-

дения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание по-

движных игр. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении техниче-

ских действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполне-

ния игровых действий в зависимо-

сти от изменения условий деятель-

ности и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальное умение 

управления эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время 



подвижных игр 

На материале спортивных игр: 
футбол: удар по неподвижно ле-

жащему и катящемуся мячу; оста-

новка мяча; ведение мяча; подвиж-

ные игры на материале футбола; 

баскетбол: специальные передви-

жения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола; 

волейбол: подбрасывание мяча; по-

дача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале во-

лейбола 

Спортивные игры Описывать разучиваемые техниче-

ские действия из спортивных игр. 

Осваивать технические действия 

из спортивных игр. 

Моделировать технические дей-

ствия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении техниче-

ских действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальное умение 

управления эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении 

технических действий из спортив-

ных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности в условиях 

учебной и игровой деятельности 

Общеразвивающие упражнения 

из базовых видов спорта 

Общефизическая подго-

товка 

Осваивать умение выполнять уни-

версальные физические упражне-

ния. 

Развивать физические качества 
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