


 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты: 

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

осознание этнической и национальной принадлежности; 

 - формирование уважительного отношения к культуре других народов; 6 

 - развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 - развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

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

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

 - формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между субъектами и процессами. 

 Предметные результаты: 

 - формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

 - овладение умением организовывать здоровьесберегающую деятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 - формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость).  

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Естественные основы 

1–2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения 

при движениях и передвижениях человека. 

1–4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при 

выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление 

работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально-психологические основы 



1–2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и 

режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3–4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий 

физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и 

с изменением амплитуды.  

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования 

физических качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

1–2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы 

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением 

расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений.  

Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры 

1–4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 

проведения и безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

1–4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во 

время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц.  

Легкоатлетические упражнения 

1–2 классы. П о н я т и я: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. 

Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и 

высоту. Техника безопасности  на занятиях. 

3–4 классы. П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», 

«Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах 

соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности  на уроках. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Легкая атлетика  38 32 32 32 

3 Гимнастика с элементами акробатики 24 16 16 16 

4 Лыжная подготовка  21 20 20 20 

 Подвижные игры  16    

 ИТОГО: 99 68 68 68 

 

 

 

 

 



Приложение  

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

1 класс (99 часов, 3 часа в неделю) 

№ Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечан

ие  

1.  Организационно-методические указания     

2.   Тестирование бега на 30 м с высокого старта     

3.   Техника челночного бега     

4.   Тестирование челночного бега 3х10 м     

5.   Возникновение физической культуры и спорта     

6.   Тестирование метания малого мешочка на дальность    

7.   Русская народная подвижная игра «Горелки»    

8.   Олимпийские игры    

9.   Что такое физическая культура?    

10.   Ритм и темп    

11.   Подвижная игра «Мышеловка»     

12.  Личная гигиена человека    

13.   Тестирование метания малого мяча на точность    

14.   Тестирование наклона вперѐд из положения стоя    

15.   Тестирование подъѐма туловища из положения лѐжа за 30 с    

16.   Тестирование прыжка в длину с места     

17.  Тестирование подтягивания на перекладине из виса лежа    

18.   Тестирование виса на время    

19.   Стихотворное сопровождение на уроках    

20.  Стихотворное сопровождение на уроках как элемент 

развития координации движений  

   

21.  Ловля и броски мяча в парах     

22.  Подвижная игра «Осада города»     

23.   Индивидуальная работа с мячом     

24.   Школа укрощения мяча    

25.   Подвижная игра «Ночная охота»    

26.   Глаза закрывай – упражненье начинай    

27.  Подвижные игры    

28.   Перекаты    

29.  Разновидности перекатов    

30.  Техника выполнения кувырка вперѐд     

31.  Кувырок вперѐд     

32.   Стойка на лопатках. Мост.    

33.   Стойка на лопатках. Мост- совершенствование    

34.  Стойка на голове     

35.  Лазанье по гимнастической стенке    

36.   Перелезание на гимнастической стенке- совершенствование    

37.   Висы на перекладине     

38.   Круговая тренировка     

39.   Прыжки со скакалкой    

40.   Прыжки в скакалку     

41.  Круговая тренировка     

42.  Вис углом и вис согнувшись на гимнастических кольцах    

43.   Вис углом прогнувшись на гимнастических кольцах. Вис 

углом. 

   

44.  Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах    

45.  Вращение обруча    

46.  Обруч: учимся им управлять    



47.   Круговая тренировка    

48.  Круговая тренировка. Подвижные игры.    

49.   Организационно-методические требования на уроках, 

посвящѐнных лыжной подготовке. Ступающий шаг на 

лыжах без палок  

   

50.   Скользящий шаг на лыжах без палок     

51.  Повороты переступание на лыжах без палок    

52.  Ступающий шаг на лыжах с палками    

53.  Скользящий шаг на лыжах с палками    

54.  Повороты переступанием на лыжах с палками    

55.  Подъѐм и спуск под уклон на лыжах без палок    

56.   Подъѐм и спуск под уклон на лыжах с палками     

57.  Прохождение дистанции 1 км на лыжах     

58.  Скользящий шаг на лыжах с палками «змейкой»    

59.  Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах    

60.   Контрольный урок по лыжной подготовке     

61.  Лазанье по канату     

62.  Подвижная игра «Белочка-защитница»    

63.  Преодоление полосы препятствий    

64.  Преодоление усложнѐнной полосы препятствий    

65.  Техника прыжка в высоту с прямого разбега     

66.  Прыжок в высоту с прямого разбега     

67.  Прыжок в высоту спиной вперѐд     

68.  Прыжки в высоту     

69.  Броски и ловля мяча в парах    

70.  Броски и ловля мяча в парах    

71.  Ведение мяча    

72.  Ведение мяча в движении     

73.  Эстафеты с мячом     

74.  Подвижные игры с мячом    

75.   Подвижные игры    

76.  Броски мяча через волейбольную сетку    

77.  Точность бросков мяча через волейбольную сетку    

78.  Подвижная игра «Вышибалы через сетку»    

79.  Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций    

80.  Бросок набивного мяча от груди    

81.   Бросок набивного мяча снизу    

82.  Подвижная игра «Точно в цель»    

83.  Тестирование виса на время    

84.  Тестирование наклона вперѐд из положения стоя    

85.  Тестирование прыжка в длину с места     

86.  Тестирования подтягивания на перекладине    

87.   Тестирование подъѐма туловища за 30 с    

88.  Техника метания на точность     

89.   Тестирование метания малого мяча на точность     

90.   Подвижные игры для зала     

91.  Беговые упражнения    

92.  Тестирование бега на 30 м с высокого старта     

93.   Тестирование челночного бега 3х10 м     

94.  Тестирование метания мешочка на дальность    

95.   Командная подвижная игра «Хвостики»     

96.   Русская подвижная игра «Горелки»    



97.  Командные подвижные игры    

98.  Подвижные игры с мячом    

99.  Подвижные игры     

 

Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

2 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ Тема урока Дата 

план  

Дата 

факт  

Примеча

ние 

 Легкая атлетика 16 часов    

1.  Организационно-методические указания. Режим дня    

2.  Тестирование бега на 30 м с высокого старта    

3.  Техника челночного бега    

4.  Тестирование челночного бега 3х10 м    

5.  Техника метания мешочка на дальность    

6.  Тестирование метания мешочка на дальность    

7.  Упражнения на развитие координации    

8.  Физические качества. Тестирование прыжка в длину с 

места 

   

9.  Техника прыжка в длину с разбега    

10.  Прыжок в длину с разбега    

11.  Прыжок в длину с разбега на результат    

12.  Тестирование виса на время    

13.  Тестирование метания малого мяча на точность    

14.  Тестирование наклона вперѐд из положения стоя    

15.  Тестирование подъѐма туловища из положения лѐжа за 30с    

16.  Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись 

   

 Гимнастика с основами акробатики 16 часов    

17.  Частота сердечных сокращений, способы еѐ измерения    

18.  Кувырок вперѐд . Подвижная игра «  Удочка»    

19.  Кувырок вперѐд с трѐх шагов    

20.  Кувырок вперѐд с разбега Игра  « Волк во рву»    

21.  Усложнѐнные варианты выполнения кувырка вперѐд    

22.  Стойка на лопатках, мост.    

23.  Круговая тренировка    

24.  Стойка на голове Вращение обруча    

25.  Лазанье и перелезание по гимнастической стенке    

26.  Различные виды перелезаний    

27.  Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине    

28.  Варианты вращения обруча    

29.  Прыжки в скакалку    

30.  Прыжки в скакалку в движении    

31.  Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических 

кольцах 

   

32.  Переворот назад вперед на гимнастических кольцах    

 Лыжная подготовка 20ч.    

33.  Техника безопасности при занятиях лыжами.    

34.  Строевые упражнения на лыжах.    

35.  Переноска и надевание лыж.    

36.  Обгон на лыжной трассе    

37.  Ступающий шаг на лыжах без палок    



38.  Скользящий шаг на лыжах без палок    

39.  Повороты переступание на лыжах без палок    

40.  Ступающий шаг на лыжах с палками    

41.  Скользящий шаг на лыжах с палками    

42.  Передвижение на лыжах до 1 км    

43.  Спуски с небольших уклонов    

44.  Торможение падением на лыжах с палками    

45.  Прохождение дистанции 1 км на лыжах    

46.  Повороты переступанием на лыжах с палками.    

47.  Подъѐм «полуѐлочкой» и спуск под уклон на лыжах    

48.  Подъѐм на склон «ѐлочкой»    

49.  Передвижение на лыжах «змейкой»    

50.  Подвижная игра на лыжах «Накаты    

51.  Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах    

52.  Контрольный урок по лыжной подготовке    

 Легкая атлетика 16 часов    

53.  Броски набивного мяча от груди и способом «снизу»    

54.  Бросок набивного мяча из-за головы на дальность    

55.  Тестирование виса на время    

56.  Тестирование наклона вперѐд из положения стоя    

57.  Тестирование прыжка в длину с места    

58.  Тестирования подтягивания на низкой  перекладине из виса 

лежа согнувшись 

   

59.  Тестирование подъѐма туловища из положения лѐжа за 30с    

60.  Техника метания на точность (разные предметы)    

61.  Тестирование метания малого мяча на точность    

62.  Беговые упражнения    

63.  Тестирование бега на 30 м с высокого старта    

64.  Тестирование челночного бега 30- 10 м    

65.  Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность    

66.  Бег на 1 000 м    

67.  Бег на скорость    

68.  Бег на выносливость    

 

Приложение 5 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

3 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ Тема урока Дата 

план  

Дата 

факт  

Приме

чание 

 Легкая атлетика 16 часов    

1.  Организационно-методические требования на уроках 

физической культуры  

   

2.  Тестирование бега на 30 м с высокого старта     

3.  Техника челночного бега    

4.  Тестирование челночного бега 3х 10 м    

5.  Способы метания мешочка( мяча) на дальность    

6.  Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность    

7.  Прыжок в длину с разбега    

8.  Прыжок в длину с разбега на результат. эстафета    

9.  Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега    

10.  Тестирование метания малого мяча на точность    

11.  Тестирование наклона вперѐд из положения стоя    



12.  Тестирование подъѐма туловища из положения лѐжа за 30с    

13.  Тестирование прыжка в длину с места    

14.  Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

согнувшись 

   

15.  Тестирование виса на время    

16.  Закаливание. Режим дня    

 Гимнастика с основами акробатики 16 часов    

17.  Правила безопасности на гимнастики. Кувырок вперѐд    

18.  Кувырок вперѐд с разбега и через препятствие    

19.  Варианты выполнения кувырка вперѐд    

20.  Кувырок назад. Игра   «Удочка»    

21.  Кувырки. Развитие силовых способностей    

22.  Варианты вращения обруча    

23.  Стойка на голове. Развитие коордиционных способностей    

24.  Стойка на руках. Развитие скоростных качеств    

25.  Лазанье по наклонной гимнастической скамейке    

26.  Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине    

27.  Лазанье и перелезание по гимнастической стенке    

28.  Прыжки в скакалку. Развитие силовых способностей.    

29.  Прыжки в скакалку в тройках. Игры « Белые медведи», « 

Пустое место» 

   

30.  Лазанье по канату в три приѐма. Развитие 

координационных приемов. 

   

31.  Круговая тренировка    

32.  Упражнения на гимнастическом бревне.    

 Лыжная подготовка 20 ч.    

33.  Правила безопасности. Ступающий шаг на лыжах без 

лыжных палок 

   

34.  Скользящий шаг на лыжах без лыжных палок    

35.  Скользящий шаг на лыжах с лыжными палками    

36.  Ступающий шаг на лыжах с лыжными палками    

37.  Попеременный двухшажный ход на лыжах.    

38.  Одновременный безшажный ход на лыжах    

39.  Одновременный двухшажный ход на лыжах    

40.  Повороты на лыжах вокруг пяток лыж    

41.  Повороты на лыжах вокруг носков лыж.    

42.  Повороты на лыжах прыжком.    

43.  Повороты на лыжах переступанием.    

44.  Спуск на лыжах «змейкой»    

45.  Спуск под уклон в основной стойке на лыжах    

46.  Подъѐм «ѐлочкой»    

47.  Подъѐм «полуѐлочкой»    

48.  Подъѐм «лесенкой».Спуск на лыжах со склона в низкой 

стойке 

   

49.  Торможение «плугом» на лыжах    

50.  Передвижение на лыжах «змейкой»    

51.  Подвижная игра на лыжах «Накаты»    

52.  Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах    

 Легкая атлетика 16 часов    

53.  Правила безопасности. Тестирование виса на время 1.    

54.  Тестирование наклона вперѐд из положения стоя 2.    

55.  Тестирование прыжка в длину с места 3.    

56.  Тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса 4.    



согнувшись 

57.  Тестирование подъѐма туловища из положения лѐжа за 30с 5.    

58.  Тестирование метания малого мяча на точность 6.    

59.  Тестирование бега на 30 м с высокого старта 7.    

60.  Тестирование челночного бега 3х 10 м 8.    

61.  Тестирование метания малого мяча на дальность 9.    

62.  Полоса препятствий 10.    

63.  Эстафеты с мячом 11.    

64.  Броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу» 12.    

65.  Броски набивного мяча правой и левой рукой 13.    

66.  Беговые упражнения 14.    

67.  Усложненная полоса препятствий  15.    

68.  Бег на 1 000 м 16.    

 

Приложение 6 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

4 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ Тема урока Дата 

план  

Дата 

факт  

Приме

чание 

 Легкая атлетика 16 часов    

1.  Организационно-методические требования на уроках 

физической культуры 

   

2.  Тестирование бета на 30 м с высокого старта    

3.  Челночный бег    

4.  Тестирование челночного бега 3х10м    

5.  Тестирование бега на 60 м с высокого старта    

6.  Тестирование метания малого мешочка на дальность    

7.  Тестирование метания малого мяча на точность    

8.  Тестирование наклона вперед из положения стоя    

9.  Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 

с 

   

10.  Тестирование прыжка в длину с места    

11.  Тестирование подтягиваний и отжиманий    

12.  Тестирование виса на время    

13.  Броски и ловля мяча в парах    

14.  Броски мяча в парах на точность    

15.  Броски и ловля мяча в парах    

16.  Броски и ловля мяча в парах у стены    

 Гимнастика с основами акробатики 16 часов    

17.  Кувырок вперед. Строевые упражнения.    

18.  Кувырок вперед с разбега и через препятствие    

19.  Зарядка Развитие координационных способностей    

20.  Кувырок назад. Упражнения в равновесии.    

21.  Стойка на голове и руках. Подвижные  игры    

22.  Гимнастика, ее история и значение в жизни человека    

23.  Гимнастические упражнения    

24.  Висы. Эстафета    

25.  Лазанье по гимнастической стенке и висы    

26.  Прыжки в скакалку. Висы. Игра « Посадка картофеля»    

27.  Прыжки в скакалку в тройках. Развитие силовых 

упражнений 

   

28.  Лазанье по канату в два приема Игра « Посадка картофеля»    



29.  Круговая тренировка    

30.  Упражнения на гимнастическом бревне    

31.   ОРУ с предметами .Вращение обруча .Эстафета с 

обручами 

   

32.  Круговая тренировка    

 Лыжная подготовка 20    

33.  Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок    

34.   Скользящий шаг на лыжах без лыжных палок    

35.  Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными 

палками 

   

36.  Скользящий шаг на лыжах с лыжными палками    

37.   Повороты на лыжах прыжком.    

38.  Повороты на лыжах переступанием.    

39.  Попеременный и одновременный двухшажный ход на 

лыжах 

   

40.  Одновременный двухшажный ход на лыжах    

41.  Попеременный одношажный ход на лыжах    

42.  Одновременный одношажный ход на лыжах    

43.  Подъем на склон «елочкой» Спуск в основной стойке на 

лыжах 

   

44.  Подъем на склон «полуелочкой»    

45.  Подъем на склон «лесенкой»    

46.  Торможение «плугом» на лыжах    

47.  Передвижение и спуск на лыжах «змейкой»    

48.  Подвижная игра на лыжах «Накаты»    

49.  Подвижная игра на лыжах «Подними предмет»    

50.  Прохождение дистанции 1 км на лыжах    

51.  Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах     

52.  Прохождение дистанции 2 км на лыжах    

 Легкая атлетика 16 часов    

53.  Броски набивного мяча способами «от груди», «снизу» и 

«из-за головы» 

   

54.  Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 

с 

   

55.  Тестирование метания малого мяча на точность    

56.  Тестирование подтягиваний и отжиманий    

57.  Тестирование прыжка в длину с места    

58.  Тестирование наклона из положения стоя    

59.  Тестирование виса на время. Физкульт- минутка    

60.  Броски набивного мяча правой и левой рукой    

61.  Тестирование бега на 30 м с высокого старта    

62.  Тестирование челночного бега 3 х 1 0 м    

63.  Тестирование метания мешочка на дальность    

64.  Бег на 1000 м    

65.  Беговые упражнения     

66.  Полоса препятствий    

67.  Усложненная полоса препятствий    

68.  Упражнения с мячом    

 

 


