


Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:  
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 
деятельности, военной практики;  
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 
упражнений и во время подвижных игр на досуге;  
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 
простейших закаливающих процедур.  
Обучающиеся:  
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 
время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 
проведения занятий;  
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;  
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 
систем дыхания и кровообращения;  
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 
метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 
акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 
передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 
способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 
основных физических качеств;  
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения 
и взаимодействия.  

 



Содержание по учебному предмету 
«Знания о физической культуре» 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазание, 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, инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь 
с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 
Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 
качеств: сила, быстрота, выносливость, гибкость и равновесие. Физическая нагрузка 
и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

«Способы физкультурной деятельности» 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 
качеств; 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. 

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

«Физическое совершенствование». 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушения 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 вперед и назад, 
гимнастический мост. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 
перемахи. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Гимнастические 
упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и 
перелазания, переползания, передвижения по наклонной гимнастической скамейке 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками 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 передвижением, в 
длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча на дальность 
разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъемы, 
торможения. 



Подвижные и спортивные игры. 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, ловкость, быстроту. На материале лыжной 
подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость, 
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, прием и передача мяча, подвижные игры на 
материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. Знания о 
физической культуре  

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 
упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. 
Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 
физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 
Закаливание организма (обтирание). 

 
 
Способы физкультурной деятельности  

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 
закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 
равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и 
занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы 
тела. 
Физическое совершенствование  
Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по 
команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 
передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 
«противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 
(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 
полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 
упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя 
спереди, сзади, одной, двумя ногами. 

 
Легкая атлетика 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег 

с изменением частоты шагов. 
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 
 

 Кроссовая подготовка, мини-футбол  
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 
2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 
3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 



 б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 
 в) тактические действия в защите и нападении 
 г) отбор мяча. 
5. Бег по пересеченной местности. 
6. Равномерный бег до 6 мин. 
7. Кросс до 1 км. 
8.Бег с преодолением препятствий. 
9.Бег по пересеченной местности. 
 

Подвижные игры  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 
изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 
«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 
номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», 
«Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с 
обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные 
игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», 
«Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 
приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 
прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 
подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 
подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и 
расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 
качеств. 
 
 

№ Раздел 
(содержание) 

Учебные действия Универсальные учебные 
Действия 

1. Подвижные игры Совершенствовать навыки 
игровых умений; 
Понимание правил игры; 
Знать и применять 
правила безопасности при 
игровых ситуациях; 
Взаимодействовать с 
партнером и командой; 
Наблюдать за 
соблюдением правил 
игры; 
Формулировать 
высказывания своего 
мнения; 
Разрешать спорные 

Личностные ууд. 

 Ценностно-
смысловая 
ориентация 
учащихся, 

 Действие 
смыслообразован
ия, 

 Нравственно-
этическое 
оценивание 

Коммуникативные ууд 

 Умение выражать 
свои мысли, 



игровые ситуации.  Разрешение 
конфликтов, 
постановка 
вопросов. 

 Управление 
поведением 
партнера: 
контроль, 
коррекция. 

 Планирование 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками. 

 Построение 
высказываний в 
соответствии с 
условиями 
коммуации. 

Регулятивные ууд 

 Целеполагание,  

 волевая 
саморегуляция,  

 коррекция, 

  оценка качества и 
уровня усвоения. 

 Контроль в форме 
сличения с 
эталоном. 

 Планирование 
промежуточных 
целей с учетом 
результата. 

 
Познавательные 
универсальные 
действия: 
Общеучебные: 

 Умение 
структурировать 
знания, 

 Выделение и 
формулирование 
учебной цели. 

 Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как 
составление 

2. Гимнастика с 
элементами  
Акробатики. 
(построения и 
перестроения, 
общеразвивающие 
упражнения с 
предметами и без 
них; 
лазание и 
акробатические 
упражнения).  

Уметь выполнять 
упражнения по образцу; 
Применять правила 
безопасности при 
выполнении 
Упражнений; 
Выполнять перестроения в 
строю; 
Следить за самочувствием 
при физических нагрузках; 
Контролировать режимы 
нагрузки на организм. 
Подбирать комплекс 
упражнений для утренней 
гимнастики и 
самостоятельных занятий. 
Применять правила 
личной гигиены и 
требования к спортивной 
одежде. 
 

3. Легкоатлетические 
упражнения 
(бег, метание, 
прыжки). 

Выполнять упражнения 
соответствующие 
возрасту; 
Уметь взаимодействовать 
в команде при проведении 
эстафет с элементами 
легкой атлетики; 
Наблюдать за 
правильностью 
выполнения упражнений; 
Выполнять требования 
правил безопасности при 
занятиях физической 
культурой; 
Применять правила 
личной гигиены и 
требования к спортивной 
одежде. 

4. Лыжная 
подготовка.  
(простейшие 
правила 
обращения с 
лыжным 
инвентарем, 
основные 
строевые приемы 
с лыжами). 

Выполнять требования 
правил безопасности при 
занятиях физической 
культурой на лыжах; 
Применять правила 
личной гигиены и 
требования к спортивной 
одежде для занятий на 
воздухе; 
Передвигаться на лыжах 



скользящим шагом с 
палками и без них; 
Владеть способами 
поворотов на лыжах; 
Совершенствовать навыки 
взаимопомощи и 
взаимодействия с 
одноклассниками; 
Применять простейшие 
правила обращения с 
лыжами; 
Выполнять основные 
строевые приемы с 
лыжами.  

целого из частей 

 Классификация 
объектов. 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания  

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Дата 
проведение 

План Факт 

Раздел I. Легкая атлетика (16 часов) 

1. Правила поведения в спортивном зале и на уроке. 
Корригирующая гимнастика  

1   

2. ВП «Веселые старты»Значение занятий легкой 
атлетикой для здоровья человека 

1   

3. Освоение строевых упражнений 1   

4. Выявление уровня физической подготовленности 
обучаемых 

1   

5. Бег с изменением направления 1   

6. Прыжки на одной и двух ногах 1   

7. Высокий старт 30 м, тестирование 1   

8. Оценка уровня физической подготовленности 1   

9. Развитие общей выносливости 1   

10. Равномерный бег до 4-х минут 1   

11. Подвижные игры 1   

12. Основы знаний о физической культуре. Корригирующая 
гимнастика 

1   

13. Челночный бег 3х10 м, тестирование 1   

14. Организационные приемы и навыки прыжков 1   

15. Приемы и навыки прыжков вверх и вниз на маты 1   

16. ВП Физкультурная деятельность древних народов 1   

Гимнастика с элементами акробатики (23 часа) 

17. Техника безопасности во время занятий гимнастикой. 
Корригирующая гимнастика 

1   

18. Строевые упражнения 1   

19. Различные виды ходьбы 1   

20. Упражнения с большими и малыми мячами 1   

21. Лазание и переползание 1   

22. Лазание по гимнастической лестнице и скамейке 1   

23. Упражнения с гимнастическими палками 1   

24. Положения в гимнастике. Корригирующая гимнастика 1   

25. Группировка, перекаты, упор присев 1   

26. Стойка на лопатках с согнутыми ногами 1   

27. Стойка на лопатках с поддержкой 1   

28. «Мост» из положения лежа на спине с поддержкой 1   

29. Стойка на лопатках 1   

30. «Мост» из положения лежа на спине 1   

31. Обучение висам на перекладине и шведской стенке 1   

32. Развитие гибкости 1   

33. Равновесие и строевые упражнения 1   

34. Акробатическая комбинация 1   

35. Акробатическая комбинация 1   

36. Акробатическая комбинация  1   

37. Обучение висам. Корригирующая гимнастика 1   



38. Наклоны вперед-назад, выполнение полушпагата 1   

39. Игры с элементами ползания и переползания 1   

 Лыжная подготовка (20 часов)    

40. Техника безопасности на занятиях по лыжной 
подготовке  

1   

41. ВП Значение занятий лыжным спортом для укрепления 
здоровья. Корригирующая гимнастика 

1   

42. Подготовка инвентаря для занятий лыжами 1   

43. Учимся надевать лыжный инвентарь. Температурный 
режим 

1   

44. Построение и передвижение с лыжами на учебное 
занятие и обратно 

1   

45. Повороты переступанием на месте 1   

46. Ступающий шаг 1   

47. Передвижение ступающим шагом без палок 1   

48. Передвижение ступающим шагом 1   

49. Передвижение скользящим шагом без палок 1   

50. Передвижение скользящим шагом 1   

51. Ходьба по глубокому снегу 1   

52. Передвижение скользящим шагом 1   

53. Подъем в гору способом «Лесенка» 1   

54. Спуски и подъѐмы на небольшом склоне 1   

55. Эстафеты с надеванием и снятием лыж 1   

56. Эстафеты на лыжах 1   

57. Ступающий и скользящий шаг 1   

58. Передвижение ступающим и скользящим шагом 1   

59. Прохождение в медленном темпе на лыжах 500 м 1   

Раздел IV. Подвижные игры (7 часов) 

60. Подвижные игры на снегу 1   

61. Снежные эстафеты 1   

62. Игры на развитие быстроты 1   

63. Игры на развитие ловкости 1   

64. Подвижная игра «салки» 1   

65. Игры с мячом. Корригирующая гимнастика 1   

66. «Веселые старты» 1   

Раздел V. Подвижные игры с элементами спортивных игр (19 часов) 

67. Техника безопасности и правила поведения на 
спортивных играх. Игры. 

1   

68. Подвижные игры – названия и правила 1   

69. Подвижные игры на развитие координации 1   

70. ВП Правила закаливания. Корригирующая гимнастика 1   

71. Развитие быстроты, передача волейбольного мяча и его 
ловля 

1   

72. Эстафеты с предметами 1   

73. Игры с мячом 1   

74. Игры и строевые упражнения 1   

75. Челночный бег 1   

76. Игры с метанием мяча 1   

77. Игры на развитие выносливости и быстроты 1   



78. Эстафеты на развитее координации 1   

79. Ловля и броски мяча 1   

80. Индивидуальная работа с мячом. Корригирующая 
гимнастика 

1   

81. Подвижные игры 1   

82. Ведение мяча 1   

83. Ведение мыча в движении 1   

84. Эстафета с мячом 1   

85. Подвижные игры с мячом 1   

86. Подвижные игры 1   

Раздел VI. Легкая атлетика (13 часов) 

87. Кроссовая подготовка 1   

88. Прыжок в длину с места 1   

89. Контроль прыжка в длину с места 1   

90. Поднимание туловища из положения лѐжа 1   

91. Развитие общей выносливости 1   

92. Метание теннисного мяча 1   

93. Метание теннисного мяча на дальность. Корригирующая 
гимнастика 

1   

94. Круговые эстафеты до 20 м 1   

95. Высокий старт 30 м 1   

96. Бег на короткие дистанции 1   

97. Контроль бега на 30 м 1   

98. Эстафеты и подвижные игры 1   

99. Эстафеты и подвижные игры 1   

 
 
 
 


