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1.Планируемые результаты 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической  

подготовленности и трудовой деятельности.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная 

рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

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; 

– 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 психического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Знания о физической культуре. 

Учащийся научится:  
– ориентироваться в понятиях «физическая культура»,  «режим дня»; характеризовать назначение 

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

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

основных физических качеств; 



– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

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

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

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать 

места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 

Учащийся 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 деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности. 

Учащийся научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 

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

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств;  

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

Физическое совершенствование. 

Учащийся научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

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

величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять  гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- выполнять виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне».  

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
 



1 класс 
1.Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Что такое физическая культура. Чему обучают на уроках физической 

культуры. История физической культуры: Возникновение физической культуры у древних людей. 

Физические упражнения: ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные 

игры во время динамических пауз, прогулок и проведение игр, выбор одежды и инвентаря. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища.  

3. Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне». 

Легкая атлетика  

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

направлением движения («змейкой», «по кругу», «спиной вперед»), из разных исходных положений ; 

челночный бег; высокий старт с последующим стартовым ускорением от 10 до 15 м. Прыжковые 

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

запрыгивание; Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча 

в вертикальную, горизонтальную цель и на дальность. Нормативы ГТО. 

Кроссовая подготовка  

Чередование бега и ходьбы, равномерный, медленный бег до 3-6 минут, кросс по слабопересеченной 

местности, преодоление естественных препятствий, правильное дыхание во время длительного бега, 

развитие выносливости. 

Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании рабочей программы: 

№ Изменения Обоснование 

1 Исключение некоторых тем, не 

являющихся обязательными для изучения 

обучающимися: «лыжные гонки» и 

«плавание» заменены на углубленное 

освоение тем «гимнастика», «подвижные 

и спортивные игры» и  раздел легкой 

атлетики «кроссовая подготовка». 

В соответствии с САНПИН: температурный 

режим Краснодарского края (средние плюсовые 

температуры зимой) не позволяет проводить 

лыжную подготовку. 

Материальная база школы не позволяет 

проводить изучение темы «плавание». 

Подвижные и спортивные игры. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использо-

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

«Становись – разойдись»; «Смена мест»; «У медведя во бору»; «Бой петухов»; «Совушка»; 

«Змейка»; «Альпинисты». «Конники - спортсмены». 

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

выносливость и быстроту. «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки», «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Кто дальше бросит», «Точный расчёт», «Удочка». 

« Круговая эстафета», «Вызов номеров». 

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. «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше 

мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч», «Передача мячей в колоннах»; «Передал 

– садись». 



Волейбол: подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры на 

материале волейбола: «Волна», «Неудобный бросок», «У кого меньше мячей». «Мяч через сетку». 

«Вышибалы через сетку». 

Гимнастика с основами акробатики. 

Освоение общеразвивающих упражнений, развитие координационных, силовых способностей и 

гибкости. Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, 

набивным мячом(1кг.), обручем, флажками. Освоение акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. Группировка; перекаты в группировке, лёжа на животе и из упора 

стоя на коленях. Кувырок вперёд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги 

перекат вперёд в упор присев; кувырок в сторону. Снарядная гимнастика. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Освоение висов и упоров, развитие силовых 

и координационных способностей. Упражнения в висе стоя и лежа, в висе спиной к гимнастической 

стенке поднимание согнутых и прямых ног, вис на согнутых руках; подтягивание в висе лёжа 

согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лёжа и стоя на коленях и 

в упоре на коне, бревне, гимнастической скамейке. Освоение навыков лазанья и перелезания, 

развитие координационных и силовых способностей, правильной осанки. Лазанье по гимнастической 

стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; подтягивание лёжа на 

животе по горизонтальной скамейке; перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лёжа на животе, подтягива-

ясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног, 

перелезание через гимнастическое бревно (высота до 60 см.), ланье по канату. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-силовых 

способностей. Перелезание через гимнастического коня. 

Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); 

ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90 градусов; ходьба по 

рейке гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (60 

см.) на оной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки по бревну; перешагивание через 

набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке 

гимнастической скамейки. Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способ-

ностей. Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с 

закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической 

скамейки и по бревну; перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и 

при ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки. Освоение строевых упражнений. Ос-

новная стойка; построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по 

заранее установленным местам; размыкание на вытянутые в стороны руки; повороты направо, налево; 

команды «Шагом марш!», «Класс, стой!». Размыкание и смыкание приставными шагами; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; передвижение в 

колонне по одному на указанные ориентиры; команда «На два (четыре) шага разомкнись!». 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие координационных способностей, 

силы и гибкости, а также правильной осанки. Основные положения и движения рук, ног, туловища, 

выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с одноимёнными и 

разноимёнными движениями рук. Комбинации (комплексы) общеразвивающих упражнений 

различной координационной сложности.  

 

2 класс 
1.Знания о физической культуре 

История физической культуры. Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр 

(летних и зимних). Физические упражнения: Физические упражнения, их отличие от естественных 

движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание). Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

2. Способы двигательной (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, определение качества осанки.  

3. Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне». 

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

направлением движения («змейкой», «по кругу», «спиной вперед»), из разных исходных положений ; 

челночный бег; высокий старт с последующим стартовым ускорением от 10 до 20 м. Прыжковые 

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

запрыгивание; Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча 

в вертикальную цель и на дальность. Нормативы ГТО. 

Кроссовая подготовка  

Чередование бега и ходьбы, равномерный, медленный бег до 3-6 минут, кросс по слабопересеченной 

местности, преодоление естественных препятствий, правильное дыхание во время длительного бега, 

развитие выносливости. 

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использо-

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

«Становись – разойдись»; «Смена мест»; «У медведя во бору»; «Бой петухов»; «Совушка»; 

«Змейка»; «Альпинисты», «Конники - спортсмены». 

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

выносливость и быстроту. «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки», «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Вызов номеров», «Космонавты». 

На материале спортивных игр. 

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

игры на материале футбола: « Метко в цель», «Слалом с мячом». 

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

игры на материале баскетбола. 

«Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в 

корзину», «Попади в обруч», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».  
Волейбол: Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; приём и передача 

мяча; подвижные игры на материале волейбола: « Волна», «Неудобный бросок». 

Гимнастика с основами акробатики 

Освоение общеразвивающих упражнений, развитие координационных, силовых способностей и 

гибкости. Общеразвивающие упражнения  с  большими и малыми мячами, гимнастической палкой, 

набивным мячом (1кг.), обручем, флажками. Освоение акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. Группировка; перекаты в группировке, лёжа на животе и из упора 

стоя на коленях. Кувырок вперёд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги 

перекат вперёд в упор присев; кувырок в сторону.  

Снарядная гимнастика 
Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей. Упражнения в висе 

стоя и лежа, в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног, вис на 

согнутых руках; подтягивание в висе лёжа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате; 

упражнения в упоре лёжа и стоя на коленях и в упоре на коне, бревне, гимнастической скамейке. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых способностей, 

правильной осанки. Лазанье по гимнастической стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре 

присев и стоя на коленях; подтягивание лёжа на животе по горизонтальной скамейке; перелезание 

через горку матов и гимнастическую скамейку. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в 



упоре стоя на коленях и лёжа на животе, подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и перестановкой ног, перелезание через гимнастическое  бревно 

(высота до 60 см.), ланье по канату. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Освоение навыков в опорных прыжках, 

развитие координационных, скоростно-силовых способностей. Перелезание через гимнастического 

коня. 

Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); 

ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90 градусов; ходьба по 

рейке гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (60 

см.) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки по бревну; перешагивание 

через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке 

гимнастической скамейки. Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способ-

ностей. Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с 

закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической 

скамейки и по бревну; перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и 

при ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки. Освоение строевых упражнений. Ос-

новная стойка; построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по 

заранее установленным местам; размыкание на вытянутые в стороны руки; повороты направо, налево; 

команды «Шагом марш!», «Класс, стой!». Размыкание и смыкание приставными шагами; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; передвижение в 

колонне по одному на указанные ориентиры; команда «На два (четыре) шага разомкнись!». 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие координационных способностей, 

силы и гибкости, а также правильной осанки. Основные положения и движения рук, ног, туловища, 

выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с одноимёнными и 

разноимёнными движениями рук. Комбинации (комплексы) общеразвивающих упражнений 

различной координационной сложности.  

 

3 класс 
1.Знания о физической культуре 

Физическая культура. Связь физической культуры с укреплением здоровья (физического, соци-

ального и психологического) и влияние на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное человека. История физической культуры. Физическая культура у 

народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой и военной  деятельностью. 

Особенности физической культуры разных народов. Физические упражнения: Виды физических 

упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Физическая нагрузка и ее влияние 

на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне». 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Учебник В.И. Лях стр.83. Проведение элементарных соревнований. Учебник В.И.Лях стр.161 

3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне». 

Легкая атлетика  

Овладение техникой бега. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Совершенствование - бег на результат 60 м. 

Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки через длинную скакалку. Прыжки через короткую 

скакалку. Овладение техникой прыжка в высоту. Овладение техникой метания малого мяча в цель и 

на дальность. Метание мяча150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 

м на дальность и заданное расстояние. Нормативы ГТО. 

Кроссовая подготовка  



Овладение техникой длительного бега. Равномерный, медленный бег до 4 мин.  Бег по 

слабопересечённой местности до 1000м.  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 беговые упражнения, эстафеты до 60м. 

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

выносливость и быстроту. «Прыжки по полоскам», «Волк во рву», «Удочка». 

На материале кроссовой подготовки: эстафеты, упражнения на выносливость и координацию. 

«Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты».  
На материале спортивных игр: «Гонка мячей по кругу», «Вызови по имени», «Овладей мячом», 

«Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и точно», «Снайперы», «Игры с ведением 

мяча». «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», «Мини-футбол», варианты игры в футбол, 

мини-волейбол. 

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  и подача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры 

разных народов. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. «Парашютисты», «Догонялки 

на марше», «Увертывайся от мяча». 

Гимнастика с основами акробатики 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. Перекаты в 

группировке с последующей опорой руками за головой; 2—3 кувырка вперёд; стойка на лопатках; 

«мост» из положения лёжа на спине. Кувырок назад; кувырок вперёд; кувырок назад и перекатом стойка 

на лопатках;  «мост» с помощью и самостоятельно. Снарядная гимнастика. Освоение висов и упоров, 

развитие силовых и координационных способностей. Вис завесом; вис на согнутых руках согнув ноги; 

на гимнастической стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в висе.  

Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лёжа, лёжа на животе, подтягиваясь 

руками;  по  канату;  перелезание через бревно, коня. Лазанье по канату в три приёма; перелезание 

через препятствия. 

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Освоение навыков лазанья и перелезания, 

развитие координационных и силовых   способностей, правильной осанки.  Лазанье. Освоение навыков 

в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-силовых способностей. Опорные прыжки 

на горку из гимнастических матов, на коня, козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук. 

Освоение навыков равновесия. Ходьба приставными шагами; ходьба по бревну (высота до 1м); повороты 

на носках и одной ноге; ходьба приставными шагами; приседание и переход в упор присев, упор стоя 

на колене, сед. Ходьба по бревну большими шагами и выпадами; ходьба на носках; повороты прыжком 

на 90° и 180°; опускание в упор стоя на колене (правом, левом). 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей. Шаги галопа и 

польки в парах; сочетание изученных танцевальных шагов; русский медленный шаг.  I  и II позиции ног;  

сочетание шагов галопа и польки в парах; элементы народных танцев. 

Освоение строевых упражнений. Команды   «Шире   шаг!»,   «Чаще   шаг!», «Реже!»,  «На первый-второй 

рассчитайсь!»;  построение  в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга;   передвижение   

по  диагонали, противоходом,     «змейкой».     Команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; 

рапорт учителю; повороты  кругом  на  месте;  расчёт  по порядку; перестроение из одной шеренги в три 

уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом. 

Самостоятельные     занятия.     Выполнение освоенных общеразвивающих упражнений с 

предметами и без предметов, упражнений на снарядах, акробатических упражнений на равновесие, 

танцевальных упражнений. 

4  класс 



1.Знания о физической культуре  

Физическая культура Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. История физической 

культуры Олимпийские чемпионы по разным видам спорта. Физические упражнения: Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Всероссийский  физкультурно-

спортивный  комплекс «Готов  к труду и обороне». 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных 

сокращений. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Подготовка к выполнению видов испытаний ( тестов) и нормативов предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным  комплексом «Готов  к труду и обороне». 

Легкая атлетика  

Овладение техникой бега. Бег с ускорением от 30 до 40 м.  

Совершенствование-  бег на результат 60 м.  

Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки через длинную скакалку. Прыжки через короткую 

скакалку. Овладение техникой прыжка в высоту. Овладение техникой метания малого мяча в цель и 

на дальность. 

Метание мяча150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на 

дальность и заданное расстояние. Нормативы ГТО. 

 

Кроссовая подготовка  

Овладение техникой длительного бега. Равномерный, медленный бег до 4 мин.  Бег по 

слабопересечённой местности до 1000м.  

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 беговые упражнения,  эстафеты до 60м.  

Подвижные игры и спортивные игры  
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания  

и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. «Прыжки по полосам», «Волк во 

рву», «Удочка». 

На материале кроссовой подготовки: эстафеты, упражнения на выносливость и координацию. 

«Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты».  
На материале спортивных игр: «Гонка мячей по кругу», «Вызови по имени», «Овладей мячом», 

«Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и точно», «Снайперы», «Игры с ведением 

мяча». «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», «Мини-футбол», варианты игры в футбол, 

мини-волейбол. 

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. Подвижные игры разных народов. На материале гимнастики с основами акробатики: 

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

координацию. «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

Гимнастика с основами акробатики 



Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. Перекаты в 

группировке с последующей опорой руками за головой; 2—3 кувырка вперёд; стойка на лопатках; 

«мост» из положения лёжа на спине. Кувырок назад; кувырок вперёд; кувырок назад и перекатом стойка 

на лопатках; «мост» с помощью и самостоятельно. Снарядная гимнастика. Освоение висов и упоров, 

развитие силовых и координационных способностей. Вис завесом; вис на согнутых руках согнув ноги; 

на гимнастической стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в висе. Лазанье по 

наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лёжа, лёжа на животе, подтягиваясь руками; по 

канату; перелезание через бревно, коня. Лазанье по канату в три приёма; перелезание через пре-

пятствия. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Освоение навыков лазанья и перелезания, 

развитие координационных и силовых способностей, правильной осанки. Лазанье. Освоение навыков в 

опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-силовых способностей. Опорные прыжки 

на горку из гимнастических матов, на коня, козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук. 

Освоение навыков равновесия. Ходьба приставными шагами; ходьба по бревну (высота до 1м); повороты 

на носках и одной ноге; ходьба приставными шагами; приседание и переход в упор присев, упор стоя 

на колене, сед. Ходьба по бревну большими шагами и выпадами; ходьба на носках; повороты прыжком 

на 90° и 180°; опускание в упор стоя на колене (правом, левом). Освоение танцевальных упражнений и 

развитие координационных способностей. Шаги галопа и польки в парах; сочетание изученных тан-

цевальных шагов; русский медленный шаг. I и II позиции ног; сочетание шагов галопа и польки в 

парах; элементы народных танцев. Освоение строевых упражнений. Команды «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайсь!»; построение в две шеренги; перестроение из двух 

шеренг в два круга; передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». Команды «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; повороты  кругом на месте; расчёт по порядку; 

перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в 

движении с поворотом. 

Самостоятельные занятия. Выполнение освоенных общеразвивающих упражнений с предметами и 

без предметов, упражнений на снарядах, акробатических упражнений на равновесие, танцевальных 

упражнений. 

1-4 классы общеразвивающие упражнения 

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 на-правлением 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями рука-ми 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, 

лёжа; 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 

(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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочерёдно 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 мак-

симальном 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 подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

 

Сетка распределения учебного материала  по четвертям 

1 класс 

Вид учебного материала Базовая 

часть 

Вариативная 

часть 

1 2 3 4 

Основы знаний    В процессе урока 

Подвижные игры 20 22 6 21 10 5 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

17    17  

Легкоатлетические 

упражнения 

21  11   10 

Кроссовая подготовка 19  10   9 

ИТОГО: 77 22 27 21 27 24 

 

Сетка распределения учебного материала  по четвертям 

2 класс 

Вид учебного материала Базовая 

часть 

Вариативная 

часть 

1 2 3 4 

Основы знаний    В процессе урока 

Подвижные игры 18 24 3 21 12 5 

Гимнастика с элементами 

акробатики  

18    18  

Легкоатлетические 

упражнения 

21  12   9 

Кроссовая подготовка 21  11   10 

ИТОГО: 78 24 27 21 30 24 



Сетка распределения учебного материала  по четвертям 

3 класс 

Вид учебного материала Базовая 

часть 

Вариативная 

часть 

1 2 3 4 

Основы знаний    В процессе урока 

Подвижные игры 18 24 3 21 12 5 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

18    18  

Легкоатлетические 

упражнения 

21  12   9 

Кроссовая подготовка 21  11   10 

ИТОГО: 78 24 27 21 30 24 

 

Сетка распределения учебного материала  по четвертям 

4 класс 

Вид учебного материала Базовая 

часть 

Вариативная 

часть 

1 2 3 4 

Основы знаний  18  В процессе урока 

Подвижные игры 18 24 3 21 12 5 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

21    18  

Легкоатлетические 

упражнения 

21  12   9 

Кроссовая подготовка   11   10 

ИТОГО: 78 24 27 21 30 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 класс (99 ч) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Знание о физической культуре В процессе 

урока 

Понятие о физической 

культуре. Всероссийский  

физкультурно-спортивный  

комплекс «Готов  к труду и 

обороне». 

 Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными 

играми. Иметь представление о комплексе ГТО. 

Возникновение физической 

культуры у древних людей 

 Пересказывать тексты по истории физической 

культуры. 

Анализировать причины возникновения 

физической культуры 

Основные  способы 

передвижения человека. 

 

 Выявлять различие в основных способах 

передвижения человека. 

 

Способы физкультурной 

деятельности 

В процессе 

урока 
 

 

Оздоровительные занятия в 

режиме дня 

Понятие правильной осанки 

 Составлять индивидуальный режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы упражнений 

для утренней зарядки и физкультминуток. 

Определять осанку как привычное положение 

тела, когда человек стоит, сидит или 

передвигается. Называть основные признаки 

правильной и неправильной осанки. 

  
Развитие физических 

качеств 
 Дают оценку своим  навыкам  самоконтроля  с  

помощью тестового задания «Проверь себя» 

  

Оздоровительные формы 

занятий 
 Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

Физическое совершенствование 99 ч    

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность (в процессе урока) 
 

Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и 

коррекции нарушений 

 Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Контролировать осанку в течение дня. 

Отбирать и составлять комплексы упражнений 

для утренней зарядки и физкультминуток. 



осанки. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
 

   

Подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов 

предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным  

комплексом «Готов  к труду и 

обороне». 

 

   

Лёгкая атлетика 21 ч 

Беговые упражнения с 

высоким подниманием 

бедра, прыжками и 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением движения 

(«змейкой», «по кругу», 

«спиной вперед»), из разных 

исходных положений ; 

челночный бег; высокий 

старт с последующим 

стартовым ускорением от 10 

до 15 м. Нормативы ГТО. 

 

7 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять виды испытаний ( тестов) и 

нормативов предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным  комплексом «Готов  

к труду и обороне». 

Осваивавать и  правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 30 м), равномерным медленным бегом 

до 8 мин. Преодолевать простейшие препятствия. 

Описывать технику беговых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике беговых 

упражнений 

Осваивать технику бега различными способами 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при выполнении беговых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию 

в парах и группах при разучивании и выполнении 

беговых упражнений 

  

Прыжковые упражнения: 

на одной ноге и двух ногах 

на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; 

спрыгивание и 

запрыгивание. Нормативы 

ГТО. 

 

7 ч Осваивать технику прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при выполнении 

прыжковых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию 

в парах и группах при разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений 



  

Броски, метание. 

Броски большого мяча (1кг) 

на дальность разными 

способами. Метание: 

малого мяча в 

вертикальную, 

горизонтальную цель и на 

дальность. Нормативы ГТО. 

 

7 ч Правильно выполнять основные движения в метании; 

метать различные предметы  на дальность с места из 

различных положении. 

Описывать технику бросков большого набивного 

мяча. 

Осваивать технику бросков большого набивного 

мяча. 

Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков 

большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении бросков большого 

набивного мяча. 

Кроссовая подготовка 19 ч 

Бег равномерный 

Длительный бег 

Кросс, ходьба, бег с 

препятствиями 

19 ч Познавательные: усваивать основные понятия и 

термины в беге, описывать и осваивать технику 

беговых упражнений, выбирать индивидуальный 

темп передвижений, контролировать темп бега по 

частоте сердечных сокращений. 

Коммуникативные: конструктивно разрешать  

конфликты посредством  учета интересов сторон 

и сотрудничества. Регулятивные: уметь 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Подвижные и спортивные игры. 42 ч 

На материале легкой 

атлетики. На материале 

гимнастики с основами 

акробатики. 

На материале спортивных 

игр: Баскетбол, Футбол, 

Волейбол 

 
 
 
 
 
 

42 ч Владеть мячом (держать, передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические действия 

из спортивных игр 

Осваивать технические действия из спортивных 

игр 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 



 деятельности 

Гимнастика с основами 

акробатики 

 
17 ч 

Организующие команды и 

приемы 
2 ч Выполнять строевые команды 

Осваивать универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих упражнений 

Различать и выполнять строевые команды «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», 

«Смирно!» «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

  

Акробатические 

упражнения 
5 ч Выполнять строевые команды и акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических упражнений 

и акробатических комбинаций 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений 

  

Снарядная гимнастика 5 ч Лазать по канату; выполнять строевые упражнения,  

опорный прыжок, упражнения в равновесии на 

повышенной опоре, упражнения в висах и 

упорах. 

Описывать технику гимнастических упражнений 

на снарядах 

Осваивать технику гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании гимнастических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении гимнастических 

упражнений и комбинаций 

  
Гимнастические 

упражнения прикладного 

5 ч Лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный прыжок, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характера подтягиваться в висе на высокой и низкой 

перекладине 

Описывать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Осваивать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности 



 

2 класс (102 ч) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Знание о физической культуре   В процессе 

урока 

Возникновение первых 

спортивных соревнований. 

Всероссийский  

физкультурно-спортивный  

комплекс «Готов  к труду и 

обороне». 

 Пересказывать тексты по истории  зарождения  

спортивных соревнований. Иметь представление 

о комплексе ГТО. 

Исторические сведения о 

развитии современных 

Олимпийских игр (летних и 

зимних). 

 Пересказывать тексты по истории  зарождения  

Олимпийских Игр. 

 

Физические упражнения, их 

отличие от естественных 

движений. Основные 

физические качества. 

Закаливание. 

 Выявлять различие в основных способах 

передвижения человека. Различать упражнения 

по воздействию на развитие основных 

физических качеств. Характеризовать 

закаливание как способ повышения устойчивости 

организма к жаркой и холодной погоде.  

Способы физкультурной 

деятельности 

В процессе 

урока 

Выполнение утренней 

зарядки и гимнастики под 

музыку; проведение 

закаливающих процедур. 

 Моделировать комплексы упражнений с учётом 

их цели: на развитие силы, быстроты, 

выносливости. Оценивать своё состояние после 

закаливающих процедур. 

Измерение длины и массы 

тела, определение качества 

осанки. 

 Измерять индивидуальные показатели длины и 

массы тела, сравнивать их со стандартными 

значениями. Контроль правильности осанки 

Тестирование физических 

качеств. Развитие 

физических качеств 

 Дают оценку своим  навыкам  самоконтроля  с  

помощью тестового задания «Проверь себя» 

Физическое совершенствование  102 ч    

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность (в процессе урока) 
 

Оздоровительные формы 

занятий 
 Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 



Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
 

   

Подготовка к выполнению видов 

испытаний ( тестов) и нормативов 

предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным  

комплексом «Готов  к труду и 

обороне». (Приказ № 609 от 

23.06.2015 г.) 

 

  Выполнять виды испытаний ( тестов) и 

нормативов предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным  комплексом «Готов  

к труду и обороне». 

Лёгкая атлетика 21 ч 

Беговые упражнения 7 ч Правильно выполнять основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной скоростью (до 30 м), 

равномерным медленным бегом до 8 мин. 

Преодолевать простейшие препятствия. Описывать 

технику беговых упражнений. Выявлять характерные 

ошибки в технике беговых упражнений. Осваивать 

технику бега различными способами 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при выполнении беговых 

упражнений. Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении беговых упражнений 

  

Прыжковые упражнения 7 ч Осваивать технику прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при выполнении 

прыжковых упражнений. Выявлять характерные 

ошибки в технике выполнения прыжковых 

упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию 

в парах и группах при разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений 

  

Броски, метание 7 ч Правильно выполнять основные движения в метании; 

метать различные предметы  на дальность с места из 

различных положении. 

Описывать технику бросков большого набивного 

мяча. 



Осваивать технику бросков большого набивного 

мяча. 

Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков 

большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении бросков большого 

набивного мяча. 

Кроссовая подготовка 21 ч 

Бег равномерный 

Длительный бег 

Кросс, ходьба, бег с 

препятствиями 

21 ч Познавательные: усваивать основные понятия и 

термины в беге, описывать и осваивать технику 

беговых упражнений, выбирать индивидуальный 

темп передвижений, контролировать темп бега по 

частоте сердечных сокращений. 

Коммуникативные: конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. Регулятивные: уметь 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 
41 ч 

На материале легкой 

атлетики. На материале 

гимнастики с основами 

акробатики. 

На материале спортивных 

игр: 

Баскетбол 

Волейбол 

Футбол 

 

 

41 ч 

Владеть мячом (держать, передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические действия 

из спортивных игр 

Осваивать технические действия из спортивных 

игр 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности 

Гимнастика с основами 

акробатики 

 
18 ч 

Организующие команды и 

приемы 
 Выполнять строевые команды  

Осваивать универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих упражнений 

Различать и выполнять строевые команды «Смирно!», 



«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», 

«Смирно!» «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

  

Акробатические 

упражнения 
6 ч Выполнять строевые команды и акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических упражнений 

и акробатических комбинаций 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений 

  

Снарядная гимнастика 6 ч Лазать по канату; выполнять строевые упражнения,  

опорный прыжок, упражнения в равновесии на 

повышенной опоре, упражнения в висах и 

упорах. 

Описывать технику гимнастических упражнений 

на снарядах. Осваивать технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании гимнастических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. Проявлять 

качества силы, координации и выносливости при 

выполнении гимнастических упражнений и 

комбинаций 

  

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера 

6 ч Лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный прыжок, 

подтягиваться в висе на высокой и низкой 

перекладине 

Описывать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Осваивать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности 



3 класс (102 ч) 
Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Знание о физической культуре   В процессе 

урока 

Правила ТБ при занятиях 

физической культурой. 

Физическая культура как 

система разнообразных 

форм занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

Всероссийский  

физкультурно-спортивный  

комплекс «Готов  к труду и 

обороне». 

 Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма 

Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от погодных условий и времени 

года. Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия физическими  

упражнениями, подвижными  и спортивными 

играми. Определять и называть метательные 

снаряды, прыжковый инвентарь. Иметь 

представление о комплексе ГТО. 

  

Связь физических 

упражнений с трудовой и 

военной  деятельностью. 

Особенности физической 

культуры разных народов. 

 Понимать и раскрывать 

связь физической культуры с  трудовой и военной  

деятельностью человека. Объяснять связь 

физической культуры с традициями и обычаями 

народа. Приводить примеры  трудовой и военной 

деятельности народов. 

  

Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту 

сердечных сокращений 

(ЧСС). 

 Определять связь повышения физической нагрузки 

с повышением ЧСС- чем выше нагрузка, тем чаще 

пульс. Измерять величину пульса в покое и после 

физической нагрузки. 

Способы физкультурной 

деятельности 

В процессе 

урока 

Освоение комплексов 

общеразвивающих 

физических упражнений 

для развития основных 

физических качеств. 

 Составлять комплексы ОРУ 

  

Измерение частоты 

сердечных сокращений во 

время выполнения 

физических упражнений.  

 Измерять (пальпаторно) ЧСС 

  

Проведение элементарных 

соревнований. 

Тестирование физических 

 Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности.  

Организовывать и проводить подвижные игры с 



качеств 

Учебник В.И.Лях стр.161 
элементами соревновательной деятельности 

Физическое совершенствование  102 ч    

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность (в процессе урока) 
 

Комплексы упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

 Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий . 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
 

   

Подготовка к выполнению видов 

испытаний ( тестов) и нормативов 

предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным  

комплексом «Готов  к труду и 

обороне».  

 

   

Лёгкая атлетика 21 ч 

Беговые упражнения 7 ч Совершенствовать и  правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м), равномерным медленным 

бегом до 1 км. Преодолевать простейшие 

препятствия.  

Описывать технику беговых упражнений, 

выявлять ошибки в технике выполнения беговых 

упражнений, осваивать технику бега различными 

способами, проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости. 

Выявлять характерные ошибки в технике беговых 

упражнений 

Осваивать технику бега различными способами 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при выполнении беговых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию 

в парах и группах при разучивании и выполнении 

беговых упражнений 

Знать правила ТБ, понятие «короткая дистанция». 

  
Прыжковые упражнения 7 ч Правильно выполнять основные движения в 

прыжках; правильно приземляться в яму на две 



ноги  

Осваивать технику прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при выполнении 

прыжковых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию 

в парах и группах при разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых 

упражнений 

  

Броски, метание 7 ч Уметь: правильно выполнять основные движения 

в метании; метать различные предметы  на дальность с 

места из различных положении,  метать в цель 

Описывать технику бросков и метаний 

Осваивать технику бросков бросков и метаний  

Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков 

и метаний 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении бросков и метаний  

Кроссовая подготовка 21 ч 

Бег равномерный 

Длительный бег 

Кросс, ходьба, бег с 

препятствиями 

21 ч Познавательные: усваивать основные понятия и 

термины в беге, описывать и осваивать технику 

беговых упражнений, выбирать индивидуальный 

темп передвижений, контролировать темп бега по 

частоте сердечных сокращений. 

Коммуникативные: конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. Регулятивные: уметь 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 
41 ч 

На материале легкой 

атлетики. На материале 

5 ч 

 

Демонстрировать и  владеть мячом (держать, пе-

редавать на расстояние, ловля, ведение, броски) в 



гимнастики с основами 

акробатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические действия 

из спортивных игр 

Осваивать технические действия из спортивных 

игр 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности 

  

Баскетбол 14 ч Выполнять технические приёмы игры в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Описывать разучиваемые технические действия 

из спортивных игр 

Осваивать технические действия из спортивных 

игр 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных игр 

Осваивать технические действия из спортивных 

игр 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управлять 



эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности 

  

Волейбол 14 ч Выполнять  перемещения, владеть мячом в 

процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические действия 

из спортивных игр 

Осваивать технические действия из спортивных 

игр 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности 

  

Футбол 9 ч Выполнять технические приёмы игры в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Описывать разучиваемые технические действия 

из спортивных игр 

Осваивать технические действия из спортивных 

игр 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности 

Гимнастика с основами 

акробатики 
18 ч 

Организующие команды и 

приемы 
 Выполнять универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих упражнений 

  Акробатические 

упражнения 
6 ч Выполнять строевые команды и акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений 



Осваивать технику акробатических упражнений 

и акробатических комбинаций 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений 

  Снарядная гимнастика 6 ч Демонстрировать технику  лазания по канату; 

выполнять строевые упражнения,  опорный прыжок, 

упражнения в равновесии на повышенной опоре. 

Описывать технику гимнастических упражнений 

на снарядах 

Осваивать технику гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании гимнастических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении гимнастических 

упражнений и комбинаций 

  Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера 

6 ч Демонстрировать технику лазания по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный прыжок, 

подтягиваться в висе на высокой и низкой 

перекладине 

Описывать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Осваивать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений прикладной 



направленности 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс (102 ч) 
Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Знание о физической культуре   В процессе 

урока 

Правила предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями: 

организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря.  Всероссийским 

физкультурно-спортивным  

комплексом «Готов  к труду 

и обороне». 

 Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма 

Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от погодных условий и времени 

года. Определять и кратко  

характеризовать 

физическую культуру как  

занятия физическими  

упражнениями, подвижными  и спортивными 

играми. 

Определять и называть  

метательные снаряды,  

прыжковый инвентарь. Иметь представление о 

комплексе ГТО. 

  
Олимпийские чемпионы по 

разным видам спорта. 
 Называют известных российских и зарубежных 

чемпионов Олимпийских игр. 

  

Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных 

физических качеств. 

 Объяснять зависимость между регулярными 

занятиями физической подготовкой и 

улучшением показателей развития физических 

качеств, лёгких и сердца. 

Способы физкультурной 

деятельности 

В процессе 

урока 

Простейшие наблюдения за 

своим физическим 

развитием и физической 

подготовкой. 

 Характеризовать наблюдение как регулярное 

измерение показателей физического развития и 

физической подготовленности. Выявлять 

возможные отставания в показателях 

индивидуального физического развития и 

развития физических качеств. 

  

Определение нагрузки во 

время выполнения 

утренней гимнастики по 

показателям частоты 

сердечных сокращений. 

 Измерять (пальпаторно) ЧСС 

  
Оказание доврачебной 

помощи при легких 

 Руководствуются правилами профилактики травма-

тизма. 



ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

 

В паре со сверстниками моделируют случаи 

травматизма и оказания первой помощи. Дают 

оценку своим знаниям о самопомощи и первой 

помощи при получении травмы с помощью 

тестового задания «Проверь себя». 

Подводят итоги игры на лучшее ведение 

здорового образа жизни 

Физическое совершенствование  102 ч    

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность (в процессе урока) 
 

Комплексы упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

 Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий . 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
 

   

Подготовка к выполнению видов 

испытаний ( тестов) и нормативов 

предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным  

комплексом «Готов к труду и 

обороне». (Приказ № 609 от 

23.06.2015 г.) 

 

   

Лёгкая атлетика 21 ч 

Беговые упражнения 7 ч Совершенствовать и  правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м), равномерным медленным 

бегом до 1 км. Преодолевать простейшие 

препятствия.  

Описывать технику беговых упражнений, 

выявлять ошибки в технике выполнения беговых 

упражнений, осваивать технику бега различными 

способами, проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости. 

Выявлять характерные ошибки в технике беговых 

упражнений 

Осваивать технику бега различными способами 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при выполнении беговых 

упражнений 



Осваивать универсальные умения по взаимодействию 

в парах и группах при разучивании и выполнении 

беговых упражнений 

Знать правила ТБ, понятие «короткая дистанция». 

  

Прыжковые упражнения 7 ч Правильно выполнять основные движения в 

прыжках; правильно приземляться в яму на две 

ноги  

Осваивать технику прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при выполнении 

прыжковых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию 

в парах и группах при разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых 

упражнений 

  

Броски, метание 7 ч Уметь: правильно выполнять основные движения 

в метании; метать различные предметы  на дальность с 

места из различных положении,  метать в цель 

Описывать технику бросков и метаний 

Осваивать технику бросков бросков и метаний  

Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков 

и метаний 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении бросков и метаний  

Кроссовая подготовка 21 ч 

Бег равномерный 

Длительный бег 

Кросс, ходьба, бег с 

препятствиями 

21 ч Познавательные: усваивать основные понятия и 

термины в беге, описывать и осваивать технику 

беговых упражнений, выбирать индивидуальный 

темп передвижений, контролировать темп бега по 

частоте сердечных сокращений. 

Коммуникативные: конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон 



и сотрудничества. Регулятивные: уметь 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 
41 ч 

На материале легкой 

атлетики. На материале 

гимнастики с основами 

акробатики. 

 

5 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрировать и  владеть мячом (держать, пе-

редавать на расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические действия 

из спортивных игр 

Осваивать технические действия из спортивных 

игр 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности 

  

Баскетбол 14 ч Выполнять технические приёмы игры в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Описывать разучиваемые технические действия 

из спортивных игр 

Осваивать технические действия из спортивных 

игр 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных игр 

Осваивать технические действия из спортивных 

игр 



Моделировать технические действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности 

  

Волейбол 14 ч Выполнять  перемещения, владеть мячом в 

процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические действия 

из спортивных игр 

Осваивать технические действия из спортивных 

игр 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности 

  

Футбол 9 ч Выполнять технические приёмы игры в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Описывать разучиваемые технические действия 

из спортивных игр 

Осваивать технические действия из спортивных 

игр 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности 



Гимнастика с основами 

акробатики 
18 ч 

Организующие команды и 

приемы 
 Выполнять универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих упражнений 

  Акробатические 

упражнения 
6 ч Выполнять строевые команды и акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических упражнений 

и акробатических комбинаций 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений 

  Снарядная гимнастика 6 ч Демонстрировать технику  лазания по канату; 

выполнять строевые упражнения,  опорный прыжок, 

упражнения в равновесии на повышенной опоре. 

Описывать технику гимнастических упражнений 

на снарядах 

Осваивать технику гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании гимнастических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении гимнастических 

упражнений и комбинаций 

  Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера 

6 ч Демонстрировать технику лазания по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный прыжок, 

подтягиваться в висе на высокой и низкой 

перекладине 

Описывать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Осваивать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности 



Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                               СОГЛАСОВАНО                       

Протокол заседания МО учителей                                                                                                                                   заместитель директора по УВР                                                                                                                                                        

физической культуры                                                                                                                          

от_______________ №____                                                                                                                                               _____________ И.Ф. Краснюк  

руководитель МО                                                                                                        

_______________________________                                              

 


