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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 

  Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая Культура»:
     У  обучающихся будут сформированы:

– внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,
ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия
образца «хорошего ученика»;
– широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
– учебнопознавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам  решения
новой задачи;
– ориентация  на  понимание  причин успеха в  учебной  деятельности,  в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме
осознания  «Я»  как  члена  семьи, представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как  собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие  этических  чувств —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность
следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
– чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и
отечественной художественной культурой.

 Обучающийся  получит возможность для формирования:
–  внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к
образовательной  организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;

–выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
–адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
–положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и

деятельности;
–осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на  искусство  как

значимую сферу человеческой жизни; 
- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках. 
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Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 
Культура»:

Регулятивные универсальные учебные действия
 Обучающийся  научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе  его

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания  нового,  более  совершенного  результата,  использовать  запись  в  цифровой
форме хода и результатов решения задачи,  собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках.

Обучающийся  получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.

Познавательные универсальные учебные действия
 Обучающийся  научится:

–.  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных

признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,  его строении,

свойствах и связях;
– устанавливать аналогии;

Обучающийся  получит возможность научиться:
– осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий;
– осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных

связей;

 Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся    научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации,  используя в том числе средства  и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;

3



– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– Обучающийся  получит возможность научиться:
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнером;
– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
 Обучающийся  научится:

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата  эргономичные  приемы  работы  с  компьютером  и  другими  средствами  ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

– организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере.

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,
изображения, цифровых данных

 Обучающийся  научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать
небольшие  тексты  на  родном  языке;  набирать  короткие  тексты  на  иностранном  языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;

– сканировать рисунки и тексты.
Обучающийся  получит возможность научиться

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
 Обучающийся  научится:

– подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству  результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

– описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,
записывать  аудиовизуальную  и  числовую  информацию  о  нем,  используя
инструменты ИКТ;

– редактировать тексты,  последовательности изображений,  слайды в соответствии с
коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

– искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и
справочниках,  базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том
числе с использованием ссылок).

Обучающийся  получит возможность 

4



– научиться  грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

– критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
 Обучающийся  научится:

– создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,  редактировать,
оформлять и сохранять их;

– готовить  и  проводить  презентацию перед  небольшой аудиторией:  создавать  план
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации;

– создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);

Обучающийся  получит возможность научиться:
– представлять данные;
– моделировать объекты и процессы реального мира.

 Предметные результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура» для 1 класса

Раздел «Знания о физической культуре»
Обучающийся  научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  уроков  физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
- раскрывать на примерах из истории, в том числе родного края, или из личного опыта,
положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  физическое,  личностное  и
социальное развитие;
-  ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать  основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать
их между собой;
- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
-  характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении  здоровья;
планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и  внешкольной
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.

Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Обучающийся  научится:

• отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

• организовывать и проводить подвижные игры и 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,  масса)  и  физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  систематические
наблюдения за их динамикой.
Обучающийся  получит возможность научиться:

• вести тетрадь по физической культуре с записями
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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.

Раздел «Физическое совершенствование»
Обучающийся научится:

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости);  оценивать  величину нагрузки (большая,  средняя,  малая) по частоте  пульса (с
помощью специальной таблицы);

-выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики  индивидуального  развития
основных физических качеств;

-выполнять организующие строевые команды и приёмы;
-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья,

гимнастическое бревно);
-выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и  броски  мяча

разного веса и объёма);
-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной

направленности;
-выполнять передвижения на лыжах .

Обучающийся  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;
• плавать, в том числе спортивными способами.

Предметные результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура» для 2 класса

Раздел «Знания о физической культуре»
Обучающийся  научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  уроков  физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
- раскрывать на примерах из истории, в том числе родного края, или из личного опыта,
положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  физическое,  личностное  и
социальное развитие;
-  ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать  основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать
их между собой;
- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
-  характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении  здоровья;
планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и  внешкольной
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деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.

Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Обучающийся  научится:

• отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

• организовывать и проводить подвижные игры и 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,  масса)  и  физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  систематические
наблюдения за их динамикой.
Обучающийся  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.

Раздел «Физическое совершенствование»
Обучающийся научится:

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости);  оценивать  величину нагрузки (большая,  средняя,  малая) по частоте  пульса (с
помощью специальной таблицы);

-выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики  индивидуального  развития
основных физических качеств;

-выполнять организующие строевые команды и приёмы;
-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья,

гимнастическое бревно);
-выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и  броски  мяча

разного веса и объёма);
-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной

направленности;
-выполнять передвижения на лыжах .

Обучающийся  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;
• плавать, в том числе спортивными способами.
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Предметные результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура» для 3класса

Раздел «Знания о физической культуре»
Обучающийся  научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  уроков  физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
- раскрывать на примерах из истории, в том числе родного края, или из личного опыта,
положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  физическое,  личностное  и
социальное развитие;
-  ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать  основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать
их между собой;
- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
-  характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении  здоровья;
планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и  внешкольной
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.

Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Обучающийся  научится:

• отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

• организовывать и проводить подвижные игры и 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,  масса)  и  физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  систематические
наблюдения за их динамикой.
Обучающийся  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.

Раздел «Физическое совершенствование»
Обучающийся научится:

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости);  оценивать  величину нагрузки (большая,  средняя,  малая) по частоте  пульса (с
помощью специальной таблицы);

-выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики  индивидуального  развития
основных физических качеств;

-выполнять организующие строевые команды и приёмы;
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-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья,

гимнастическое бревно);
-выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и  броски  мяча

разного веса и объёма);
-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной

направленности;
-выполнять передвижения на лыжах .

Обучающийся  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;
• плавать, в том числе спортивными способами.

Предметные результаты освоения учебного предмета

 «Физическая культура» для 4 класса

Раздел «Знания о физической культуре»
Выпускник  научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  уроков  физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
- раскрывать на примерах из истории, в том числе родного края, или из личного опыта,
положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  физическое,  личностное  и
социальное развитие;
-  ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать  основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать
их между собой;
- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник 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.

Раздел «Способы физкультурной деятельности»
 Выпускник научится:

• отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

• организовывать и проводить подвижные игры и 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,  масса)  и  физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  систематические
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:

• вести тетрадь по физической культуре с записями
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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.

Раздел «Физическое совершенствование»
Выпускник научится:

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости);  оценивать  величину нагрузки (большая,  средняя,  малая) по частоте  пульса (с
помощью специальной таблицы);

-выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики  индивидуального  развития
основных физических качеств;

-выполнять организующие строевые команды и приёмы;
-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья,

гимнастическое бревно);
-выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и  броски  мяча

разного веса и объёма);
-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной

направленности;
-выполнять передвижения на лыжах .

Выпускник  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;
• плавать, в том числе спортивными способами.

Содержание учебного предмета «Физическая культура»

1 класса

Основы знаний о физической культуре.
Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека. История развития физической культуры
и первых соревнований. Ходьба, бег,  прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как
жизненно  важные  способы  передвижения  человека. Физические  упражнения.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.
Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Организация и проведение подвижных игр. Самостоятельные занятия: Составление 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.
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Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике  и  коррекции  нарушений  осанки.  Комплексы  упражнений  на  развитие
физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

- Легкая атлетика
Бег: с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  ускорением,  с  изменяющимся
направлением  движения  (змейкой,  по  кругу,  спиной  вперед),  из  разных  исходных
положений и с разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и
назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и
спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную
цель, в стену
- Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной
стойки  по  команде  «Смирно!»;  выполнение  команд  «Вольно!»,  «Равняйсь!»,  «Шагом
марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг
колонной  и  шеренгой;  повороты  на  месте  налево  и  направо  по  командам  «Налево!»  и
«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.
Акробатические  упражнения: упоры  (присев,  лежа,  согнувшись,  лежа  сзади);  седы  (на
пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с
помощью);  перекаты назад из седа  в  группировке  и обратно (с  помощью);  перекаты из
упора присев назад и боком.
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера: передвижение  по  гимнастической
стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-
пластунски;  преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья,  хождение  по
наклонной гимнастической скамейке.
- Лыжная подготовка

Переноска  и  надевание  лыж.  Ступающий  и  скользящий  шаг  без  палок  и  с  палками.
Повороты  переступанием.  Подъемы  и  спуски  под  уклон.  Передвижение  на  лыжах  до
1км.Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к
ноге!»,  «На  лыжи  становись!»;  передвижение  в  колонне  с  лыжами.Спуски  в  основной
стойке.Подъемы ступающим и скользящим шагом.Торможение падением.

- Подвижные и спортивные игры 
Разнообразные  игры  (игры  разных  народов,  игры  на  развитие  физических  качеств):
быстроты,  ловкости,  выносливости,  гибкости  и  силы  и  качеств  личности:  активности,
ответственности,  дисциплинированности,  смелости,  толерантности  и  т.д.,  игры,
подводящие к спортивной деятельности (на материалах видов спорта). Эстафеты, эстафеты
с предметами.  Характеристика видов деятельности учащихся.  Участвовать  в  подвижных
играх,  соблюдать  их  правила.  Проявлять  интерес  и  желание  демонстрировать  свои
физические  способности,  технику  выполнения  освоенных  двигательных  действий.
Взаимодействовать в парах и группах. Проявлять находчивость в решении игровых задач.
Проявлять положительные качества личности в процессе игровой деятельности. Осваивать
универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности.
Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и игрокам своей
команды  в  процессе  игровой  деятельности.  Интересоваться  культурой  своего  народа,
бережно  относиться  к  его  традициям,  обрядам,  формам  поведения  и  взаимоотношения.
Принимать  активное  участие  в  национальных  играх,  включаться  в  соревновательную
деятельность по национальным видам спорта.
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Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

2 класс

Знания о физической культуре

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

Способы физкультурной деятельности

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

Легкая атлетика

Бег:  равномерный  бег  с  последующим  ускорением,  челночный  бег  3  х  10  м,  бег  с
изменением частоты шагов.

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание малого мяча
на дальность из-за головы.

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с
прямого разбега; со скакалкой

Подвижные игры

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

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

На материале  раздела «Лыжные гонки»:  «Проехать  через  ворота»,  «Слалом на санках»,
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку»,
«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).

На материале раздела «Спортивные игры»:

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

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

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

Лыжные гонки

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!»,
«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с
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лыжами.Передвижения  на  лыжах  ступающим  и  скользящим  шагом.Повороты
переступанием  на  месте.Спуски  в  основной  стойке.Подъемы  ступающим  и  скользящим
шагом.Торможение падением.

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

3 класс

Знания о физической культуре

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой
деятельностью.  Виды  физических  упражнений  (подводящие,  общеразвивающие,
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и
ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание,
душ).

Способы физкультурной деятельности

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных
физических  качеств.  Освоение  подводящих  упражнений  для  закрепления  и
совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие
выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во
время  и  после  выполнения  физических  упражнений.  Проведение  элементарных
соревнований.

Легкая атлетика

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.

Гимнастика с основами акробатики

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост
из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три
приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.

Лыжные гонки

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного
двухшажного с попеременным двухшажным.Поворот переступанием.

Подвижные игры

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки
на марше», «Увертывайся от мяча».

На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»:  «Защита  укрепления»,  «Перестрелка»,  «Кто
дальше бросит», «Флаг на башне», «Лапта», «Борьба за мяч»

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».

На материале спортивных игр:

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в
движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок
мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-
вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Пионербол», «Круговая лапта».

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
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Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

4 класс

Знания о физической культуре
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для
подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем
дыхания  и  кровообращения.  Характеристика  основных  способов  регулирования
физической  нагрузки:  по  скорости  и  продолжительности  выполнения  упражнения,
изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий
физическими  упражнениями.  Закаливание  организма  (воздушные  и  солнечные  ванны,
купание в естественных водоемах).
Способы физкультурной деятельности
Простейшие  наблюдения  за  своим  физическим  развитием  и  физической  подготовкой.
Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты
сердечных  сокращений.  Составление  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  из
разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам.
Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения
лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с
опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в
упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера:  опорный  прыжок  через
гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок
в  упор  стоя  на  коленях,  переход  в  упор  присев  и  соскок  вперед;  из  виса  стоя  присев
толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис
стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги».
Легкая атлетика
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.
Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов
во время передвижения по дистанции.
Подвижные игры
На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»:  задания  на  координацию
движений  типа:  «Веселые  задачи»,  «Запрещенное  движение»  (с  напряжением  и
расслаблением мышц звеньев тела).
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».
На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая
машина», «Водолазы», «Гонка катеров».
На материале спортивных игр:
Футбол:  эстафеты  с  ведением  мяча,  с  передачей  мяча  партнеру,  игра  в  футбол  по
упрощенным правилам («Мини-футбол»).
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух
шагов;  эстафеты  с  ведением  мяча  и  бросками  его  в  корзину,  игра  в  баскетбол  по
упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).
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Волейбол:  передача  мяча  через  сетку  (передача  двумя  руками  сверху,  кулаком  снизу);
передача  мяча с  собственным подбрасыванием на  месте  после небольших перемещений
вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».
 

Тематическое планирование учебного предмета с указанием количества   часов
«Физическая культура» 1 класс

№
п/п

Наименование темы Количество
часов

 Легкая атлетика. (10ч.)
1. Беседа «Открываем дверь в Страну игр». Инструктаж по ТБ. 1

2. Беседа  «Законы  Страны  Игр».  Совершенствование  техники
ходьбы и бега.

1

3. Урок-игра. Игры для формирования правильной осанки. 1

4. Обучение разновидностям ходьбы. 1

5. Обучение  технике  прыжков.  Подвижная  игра  «Класс,
смирно!».

1

6. Урок-игра. Игры со скакалками 1

7. Обучение технике прыжков на одной, двух ногах. 1

8. Обучение  технике  метания  малого  мяча  Подвижная  игра
«Класс, смирно!».

1

9. Урок-игра. Игры для подготовки к строю 1

10. Совершенствование  техники  метания  малого  мяча  из
положения стоя».

1

Беговая подготовка (11 часов)
11. Инструктаж по ТБ.

Обучение технике бега.
1

12. Урок-игра. 1

13. Совершенствование техники равномерного  бега 1

14. Закрепление техники равномерного  бега 1

15. Урок-игра. 1

16. Совершенствование техники равномерного  бега 1

17. Совершенствование техники равномерного  бега . 1

18. Урок-игра 1

19. Совершенствование техники равномерного  бега 1

20. Закрепление техники равномерного бега (5 минут) 1

21. Урок-игра. 1

                      Движения и передвижения строем (15 часов)
22. Инструктаж по ТБ.

Обучение строевым упражнениям.
1

23. Совершенствование  строевых  упражнений,  техники
перекатов  в группировке, лежа на животе и из упора стоя на

1
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коленях.
24. Урок-игра. 1

25. Совершенствование строевых упражнений. 1

26. Обучение  технике  построений  в  колонну  по  одному  и  в
шеренгу, в круг.

1

27. Урок-игра. 1

28. Обучение равновесию 1

29. Совершенствование строевых упражнений. 1

30. Урок-игра. 1

31. Совершенствование  техники  перестроений  по  звеньям,  по
заранее установленным местам.

1

32. Совершенствование ходьбы по гимнастической скамейке. 1

33. Урок-игра 1

34. Обучение технике опорного
прыжка, лазанию через коня.

1

35. Совершенствование  техники  опорного  прыжок,  лазанию  по
гимнастической стенке, через козла.

1

36. Урок-игра. 1

                                     Лыжная подготовка (19 часов)
37. Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий

по лыжному спорту.
1

38. Обучение ходьбе на лыжах. 1

39. Урок-игра. 1

40. Совершенствование ходьбы на лыжах. 1

41. Обучение  технике  поворота  на  лыжах  переступанием,
одноопорному скольжению без палок.

1

42. Урок-игра. 1

43. Обучение технике скользящего  шага. 1

44. Обучение технике подъёмам на склон и спускам. 1

45. Урок-игра. 1

46. Совершенствовать   технику  скользящего  шага,  подъемов  и
спусков.

1

47. Совершенствование техники подъёма и спуска со склона 1

48. Урок-игра. Игры на занятии в зимнее время. 1

49. Совершенствование техники передвижение на лыжах. 1

50. Совершенствование техники скользящего шага. 1

51. Урок-игра. Игры на занятии в зимнее время. 1

52. Закрепление техники скользящего шага  без палок. 1

53. Закрепление техники ходьбы на лыжах. 1
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54. Урок-игра. Игры на занятии в зимнее время 1

55. Свободное катание на лыжах. 1

Подвижные и спортивные игры (41 ч)
56. Инструктаж  по  технике  безопасности  при  проведении

подвижных игр на основе баскетбола.
1

57. Обучать технике ловли баскетбольного мяча. 1

58. Урок-игра. 1

59. Совершенствовать технику ловли баскетбольного мяча. 1

60. Обучать технике передачи мяча снизу на месте. 1

61. Урок-игра. Игра с элементами баскетбола 1

62. Совершенствовать технике бросков мяча снизу на месте. 1

63. Совершенствование техники передачи мяча снизу на месте. 1

64. Урок-эстафета. 1

65. Закрепление техники бросков мяча снизу на месте. Эстафеты
с мячами.

1

66. Обучение технике бросков мяча снизу на месте в щит. 1

67. Урок-игра. Игра с элементами баскетбола 1

68. Совершенствование техники бросков мяча снизу на месте. 1

69. Совершенствование техники бросков мяча снизу на месте в
щит

1

70. Урок-эстафета. 1

71. Совершенствование передачи мяча снизу на месте. 1

72. Совершенствование ловли и передачи мяча снизу на месте. 1

73. Урок-игра. 1

74. Совершенствование техники ведения мяча на месте. 1

75. Совершенствование техники ведения мяча на месте. 1

76. Урок-эстафета. 1

77. Совершенствование ловли и передачи мяча снизу на месте. 1

78. Совершенствование техники ведения мяча на месте. 1

79. Урок-эстафета 1

80. Совершенствовать технику равномерного  бега (3 минуты). 1

81. Совершенствовать технику равномерного  бега (4 минуты). 1

82. Урок-эстафета 1

83. Совершенствовать технику равномерного  бега (5 минут). 1

84. Обучать  технике  бега  с  изменением  направления,  ритма  и
темпа.

1
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85. Урок-игра. Игры поединки 1

86. Совершенствование техники бега с изменением направления,
ритма и темпа

1

87. Обучение технике прыжка в длину с места, с разбега 1

88. Урок-игра. 1

89. Обучение  технике  прыжка  с  отталкиванием  одной  и
приземлением на две.

1

90. Обучение  элементам   футбола  -  технике  остановки  мяча
ногой.

1

91. Урок-игра. 1

92. Совершенствовать  элементы  футбола  -  технику  остановки
мяча ногой.

1

93. Обучение элементам футбола -технике отбора мяча. 1

94. Урок-эстафета. 1

95. Совершенствовать  элементы футбола -технику отбора мяча 1

96. Совершенствовать технику метания малого мяча в цель. 1

Плавание (3 ч )
97. Влияние плавания для здоровья. Экипировка для плавания. 

Способы плавания и названия плавательных упражнений. 
Правила гигиены и техника безопасности  в бассейне. 
Теоретическое занятие на суше.

1

98. Выполнение специальных упражнений для освоения умения 
плавать.  Имитация гребковых движений на суше.

1

99. Имитация работы рук и ног при плавании: погружение в воду 
с открытыми глазами, задержка дыхания под водой, 
«поплавок ». Занятие на суше.

1

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура»( 2 класс)
с указанием количества часов

№
п/п

Наименование темы Количество
часов

 Легкая атлетика. (15ч.)
1. Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности на 

уроках физической культуры.
1

2. Закрепление строевых упражнений (повороты налево, 
направо, кругом).

1

3. Развитие скоростных способностей в подвижных играх и 
эстафетах.

1

4. Высокий старт. Бег с ускорением. 1

5. Бег с ускорением. Прыжок в длину с места. 1

6. Закрепление навыка прыжка с одной ноги на одну с разбега и 
развитие скоростной выносливости.

1

7. Подвижные игры Твой организм. 1
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8. Равномерный бег в чередовании с ходьбой до 500 метров. 1

9. Метание теннисного мяча  на дальность. Разновидности бега 
и прыжков.

1

10. Метание теннисного мяча  на дальность. Челночный бег. 1

11. Строевые упражнения. Бег на 30 м. 1

12. Равномерный бег в чередовании с ходьбой до 500 метров. 1

13.  Прыжок в высоту  через препятствие 30 см. 1

14. Обучение игре «Охотники и утки». 1

15. Старт из различных положений. Челночный бег. 1

Подвижные и спортивные игры (12 часов)
16. Подвижные игры «Волк во рву», «Зайцы в огороде». 1

17. Развитие координационных способностей  в эстафетах 1

18. Разучивание игр  «Морская фигура». «Локомотив», Салки. 1

19. Развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей в играх и эстафетах .

1

20. Развитие двигательных способностей 1

21. Профилактика плоскостопия 1

22. Развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей.

1

23.  Развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей.

1

24. Развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей

1

25. Развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей

1

26. Развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей в играх и эстафетах с предметами и без

1

27. Повторение  правил подвижных игр, развитие скоростно-
силовых  способностей.

1

                              Гимнастика (11 часов)
28. Инструктаж по правилам техники безопасности на уроках 

гимнастики.
1

29. Перекат назад с группированием. 1

30. Перекат назад. Упражнения на развитие гибкости. 1

31. Кувырок вперед в группировке. Основные правила зарядки 1

32. Кувырок вперед. Стойка на лопатках. 1

33. Стойка на лопатках. Кувырок назад 1

34. Стойка на лопатках. Кувырок вперед и назад. Разучивание 
танцевальных движений

1

35. Кувырок вперед, стойка на лопатках. 1

36. Прыжки со скакалкой. Зачет кувырка вперед 1
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37. Прыжки со скакалкой. Зачет стойки на лопатках. Обучение 
мосту.

1

38. Прыжки со скакалкой. Закрепление моста. Упражнения по 
профилактике плоскостопия.

1

                                  Лыжная подготовка (12 час)
39. Техника безопасности на уроках лыжной подготовки.  

Переноска и надевание лыж. Ступающий шаг.
1

40.  Скользящий шаг без палок. 1

41.  Скользящий шаг без палок. 1

42. Скользящий шаг 1

43. Закрепление  изученных ходов. 1

44.  Повороты переступанием 1

45. Повороты переступанием 1

46. Подвижные игры на лыжах 1

47. Спуски на лыжах в различных стойках. Подъём на склон. 1

48. Спуски на лыжах в различных стойках. Подъём на склон. 1

49. Лыжная эстафета и подвижные игры. Особенности дыхания. 1

50.  Подъем и спуск с небольших уклонов. 1

                             Элементы баскетбола (10 часов)
51. Ловля и передача на месте баскетбольного мяча. 1

52. Ловля и передача баскетбольного мяча  двумя от груди. 1

53. Передача двумя из-за головы, одной от плеча 1

54. Ведение мяча в баскетболе. 1

55. Ведение мяча в баскетболе. 1

56. Броски мяча в кольцо. 1

57. Броски мяча в кольцо. 1

58. Закрепление элементов спортивных игр  в подвижных играх и
эстафетах

1

59. Закрепление элементов спортивных игр  в подвижных играх и
эстафетах

1

60. Закрепление элементов спортивных игр  в подвижных играх и
эстафетах

1

                                  Легкая атлетика (7 часов)
61. Высокий старт. Прыжки в высоту до 30 см. 1

62. Высокий старт. Прыжки в высоту до 30 см. 1

63. Развитие скоростных качеств  в подвижных играх и 
эстафетах.

1

64. Подвижная игра « Флаг на финише» 1

65. Метание мяча. Бег 30м 1
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66. Метание мяча. Бег 30м 1

67. Подвижные и спортивные игры 1

                                                Плавание (3 ч )
68. Правила поведения и техники безопасности в бассейнах. 

Специальные плавательные упражнения для освоения в 
водной среде. Имитация упражнений.

1

69. Названия плавательных упражнений , способов плавания и 
предметов для обучения. Влияние плавания на состояние 
здоровья. Теория.

           1

70. Движения ног и рук при плавании способом кроль на груди, 
кроль на спине или брасс. Имитация упражнений.

           1

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура»( 3 класс)
с указанием количества часов

№
п/п

Наименование темы Количество
часов

 Легкая атлетика. (11ч.)
1. Ходьба и бег 1

2. Ходьба и бег 1

3. Ходьба и бег 1

4. Ходьба и бег 1

5. Ходьба и бег 1

6. Прыжки 1

7. Прыжки 1

8. Прыжки 1

9. Метание 1

10. Метание 1

11. Метание 1

Гимнастика с элементами акробатики, (11 часов)
12. Акробатика.Строевые упражнения. 1

13. Акробатика.Строевые упражнения 1

14. Акробатика.Строевые упражнения 1

15. Акробатика.Строевые упражнения 1

16. Акробатика.
Строевые упражнения

1

17. Акробатика.Строевые упражнения 1

18. Висы.Строевые упражнения 1

19. Висы.Строевые упражнения 1
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20. Висы.Строевые упражнения 1

21. Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии 1

22. Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии 1

Подвижные игры, (15 часов)
23. Подвижные игры 1

24. Подвижные игры 1

25. Подвижные игры 1

26. Подвижные игры 1

27. Подвижные игры 1

28. Подвижные игры 1

29. Подвижные игры 1

30. Подвижные игры 1

31. Подвижные игры 1

32. Подвижные игры 1

33. Подвижные игры 1

34. Подвижные игры 1

35. Подвижные игры 1

36. Подвижные игры 1

37. Подвижные игры 1

                                        Лыжная подготовка, (11 ч)
38. Вводный. Значение лыжной подготовки. 1

39. Скользящий шаг 1

40. Скользящий шаг 1

41. Попеременный двухшажный ход 1

42. Попеременный двухшажный ход. 1

43. Спуск на лыжах в основной и низкой стойке, подъём 
ступающим шагом.

1

44. Попеременный двухшажный ход. 1

45. Попеременный двухшажныйход.Техника подъема лесенкой. 1

46. Попеременный двухшажныйход.Техника подъема лесенкой. 1

47. Попеременный двухшажный ход. 1

48. Спуск в основной стойке и подъем лесенкой. 1

                Подвижные игры с элементами баскетбола, (19 часов)
49. Подвижные игры на основе баскетбола 1

50. Подвижные игры на основе баскетбола 1
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51. Подвижные игры на основе баскетбола 1

52. Подвижные игры на основе баскетбола 1

53. Подвижные игры на основе баскетбола 1

54. Подвижные игры на основе баскетбола 1

55. Подвижные игры на основе баскетбола 1

56. Подвижные игры на основе баскетбола 1

57. Подвижные игры на основе баскетбола 1

58. Подвижные игры на основе баскетбола 1

59. Подвижные игры на основе баскетбола 1

60. Подвижные игры на основе баскетбола 1

61. Подвижные игры на основе баскетбола 1

62. Подвижные игры на основе баскетбола 1

63. Подвижные игры на основе баскетбола 1

64. Подвижные игры на основе баскетбола 1

65. Подвижные игры на основе баскетбола 1

66. Подвижные игры на основе баскетбола 1

67. Подвижные игры на основе баскетбола 1

Плавание (3 ч )
68. Влияние плавания для здоровья. Экипировка для плавания. 

Способы плавания и названия плавательных упражнений. 
Правила гигиены и техника безопасности в бассейне. Теория.

1

69. Выполнение специальных упражнений для освоения умения 
плавать. Имитация на суше.

1

70. Имитация работы рук и ног при плавании: погружение в воду 
с открытыми глазами, задержка дыхания под водой, 
«поплавок».

1

 В отсутствии реальных возможностей для освоения школьниками содержания раздела       
«Плавание» допускается заменить его на «Сухое плавание»

        Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура»( 4 класс)
с указанием количества часов

№
п/п

Наименование темы Количество
часов

                                  Легкая атлетика. (11ч)
1. Вводный инструктаж по ТБ на уроках физкультуры. Виды 

ходьбы.
1

2. Разновидности ходьбы и бега. 1

3. Разновидности ходьбы и бега. 1

4. Бег на скорость 30, 60 м. 1

5. Бег на скорость 30, 60 м. 1
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6. Техника прыжка (в длину, с разбега). Развитие скоростно-
силовых способностей.

1

7. Техника прыжка (в длину, с разбега). Развитие скоростно-
силовых способностей.

1

8. Прыжок в длину способом согнув ноги. 1

9. Метание теннисного мяча на дальность 1

10. Метание теннисного мяча на дальность 1

11. Метание теннисного мяча на дальность 1

Кроссовая подготовка – (11 ч)
12. Равномерный бег 5 мин 1

13. Равномерный бег 6 минут 1

14. Равномерный бег 6 мин 1

15. Равномерный бег 7 мин 1

16. Равномерный бег 7 мин 1

17. Равномерный бег 8 мин 1

18. Равномерный бег 8 мин 1

19. Равномерный бег 9 мин 1

20. Равномерный бег 9 мин 1

21. Равномерный бег 10 мин 1

22. Кросс 1 км по пересеченной местности. 1

Гимнастика –  (11 ч)
23. Техника безопасности на занятиях гимнастикой с элементами 

акробатики.
1

24. Техника акробатических упражнений. 1

25. Техника акробатических упражнений. 1

26. Оценка техники выполнения акробатических упражнений. 1

27. Ходьба по бревну на носках. 1

28. Висы и упоры. Строевые упражнения. 1

29. Висы и упоры. Строевые упражнения. 1

30. Висы и упоры (оценка техники). 1

31. Висы и упоры.  Подтягивание в висе 1

32. Прыжки через скакалку 1

33. Прыжки через скакалку 1

                                Лыжная подготовка, (15 ч)
34. Вводный. Значение лыжной подготовки. 1

35. Скользящий шаг 1
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36. Скользящий шаг 1

37. Попеременный двухшажный ход 1

38. Попеременный двухшажный ход 1

39. Попеременный двухшажный ход. 1

40. Спуск на лыжах в основной и низкой стойке, подъём 
ступающим шагом.

1

41. Попеременный двухшажный ход. 1

42. Попеременный двухшажныйход.Техника подъема лесенкой. 1

43. Попеременный двухшажныйход.Техника подъема лесенкой. 1

44. Попеременный двухшажныйход.Техника подъема лесенкой. 1

45. Спуск в основной стойке и подъем лесенкой. 1

46. Спуск в основной стойке и подъем лесенкой. 1

47. Подъем и спуск на склоне 1

48. Техника передвижений на лыжах 1

Подвижные игры на основе баскетбола – (15 ч)
49.  Передача мяча двумя руками от груди. 1

50. Передача двумя руками от груди. 1

51. Передача мяча сверху из-за головы 1

52. Передача мяча сверху из-за головы 1

53. Ловля и передача мяча 1

54. Ловля и передача мяча 1

55. Ведение мяча. 1

56. Ведение мяча. 1

57. Ведение мяча. 1

58. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 1

59. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 1

60. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 1

61. Игры: «Перестрелка», «Мини - баскетбол». 1

62. Игры: «Подвижная цель», «Мини баскетбол». 1

63. Игры: «Охотники и утки», «Перестрелка». 1

Кроссовая подготовка. –  (4 ч)
64 Бег по пересеченной местности 1
65 Бег по пересеченной местности 1
66 Беговые упражнения 1
67 Бег на 1000 м 1

                                   Плавание ( 3 ч )
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68 Влияние плавания на состояние здоровья , правила гигиены и 
техники безопасности, поведение в экстремальной ситуации. 
Теория.

1

69 Названия плавательных упражнений , способов плавания и 
предметов для обучения. Теория.

1

70 Специальные плавательные упражнения для освоения в 
водной среде. Движения ног и рук при плавании способом 
кроль на груди , кроль на спине или брасс. Имитация 
упражнений на суше.

1

Приложение к рабочей программе 
по физической культуре начального 
общего образования МАОУ 
«Вотланская ООШ»

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

При  оценивании  успеваемости  учитываются  индивидуальные  возможности,  уровень
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки

Мелкими  ошибками считаются  такие,  которые  не  влияют  на  качество  и  результат
выполнения.  К  мелким  ошибкам  в  основном  относятся  неточность  отталкивания,
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры
движений,  но  влияют  на  качество  выполнения,  хотя  количественный  показатель  ниже
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:

старт не из требуемого положения;

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;

несинхронность выполнения упражнения.

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и
результат выполнения упражнения.

Характеристика цифровой отметки

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений,  допускается наличие
мелких ошибок.

Оценка  «4» выставляется,  если  допущено  не  более  одной  значительной  ошибки  и
несколько мелких.

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых.
Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.

Оценка  «2» выставляется,  если  упражнение  не  выполнено.  Причиной  невыполнения
является наличие грубых ошибок.

В  1  –  4  классах  отметка  за  технику  ставится  лишь  при  выполнении  упражнений  в
равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В
остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) учитывается результат: секунды,
количество, длину, высоту)

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все
обучающиеся  общеобразовательных  учреждений  в  зависимости  от  состояния  здоровья
делятся  на  3  группы:  основную,  подготовительную  и  специальную  медицинскую.
Специальная  медицинская  группа  условно  подразделяется  на  две  подгруппы:  «А»  -
обучающиеся  с  обратимыми  заболеваниями,  которые  после  лечебно-оздоровительных
мероприятий  могут  быть  переведены  в  подготовительную  группу  и  подгруппу  «Б»-
обучающиеся  с  патологическими  отклонениями(необратимыми  заболеваниями)  Прежде
всего следует иметь в виду, что дети II и III групп здоровья, которые составляют СМГ, по
своим двигательным возможностям не могут сравниваться со здоровыми детьми. Общий
объём двигательной активности и интенсивность физических нагрузок обучающихся СМГ
должны  быть  снижены  по  сравнению  с  объёмом  нагрузки  для  учащихся  основной  и
подготовительных групп. В тоже время несмотря на низкий исходный уровень физической
подготовленности учащихся СМГ регулярные занятия физической культуры  небольшого
объёма и интенсивности позволяют вскоре заметить положительную динамику в развитии
их  физических  возможностей  и  общем  оздоровлении.  Кроме  этого,  каждый  из
обучающихся в СМГ имеет свой выбор ограничений двигательной активности,  который
обусловлен  формой  и  тяжестью  его  заболевания.  Такие  ограничения  неизбежно
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накладывают  отпечаток  на  степень  развития  двигательных  навыков.  В  силу
вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся СМГ по критериям, которые
используются для выставления отметки основной группы нельзя. Для обучающихся в СМГ
в  первую  очередь  необходимо  оценить  их  успехи  в  формировании  навыков  здорового
образа жизни и рационального двигательного режима. При выставлении текущей отметки
обучающимся СМГ необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным,
не  унижать  достоинства  ученика,  использовать  отметку  таким  образом,  чтобы  она
способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия физ. культурой.
Итоговая  оценка  по  физической  культуре  в  группах  СМГ  выставляется  с  учётом
теоретических  и  практических  знаний,  а  также  с  учётом  динамики  физической
подготовленности и прилежания. 

Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет

Физическиее Контрольное Воз-
раст
, лет

Уровень
способ- упражнение Мальчики Девочки
Ности (тест) Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

Скорост- Бег 30м,сек. 7 7,5 и выше 7,6-6,2 5,6 и ниже 7,6 и выше 7,5-6,4 5,8 и ниже
Ные 8 7,1 -"- 7,0-6,0 5,4 - "- 7,3 - "- 7,2-6,2 5,6 - "-

9 6,8 - "- 6,7-5,7 5,1-"- 7,0 - "- 6,9-6,0 5,3 - "-
10 6,6 - "- 6,5-5,6 5,0 - "- 6,6 - "- 6,5-5,6 5,2-"-

Координа- Челночный 7 11,2 и 10,8-10,3 9,9 и ниже 11,7 и 11,3-10,6 10,2 и ниже
ционные Бег 8 10,4-"- 10,0-9,5 9,1-"- 11,2-"- 10,7-10,1 9,7 - "-

Зх10м,сек. 9 10,2-"- 9,9-9,3 8,8 - "- 10,8-"- 10,3-9,7 9,3 - "-
10 9,9 - "- 9,5-9,0 8,6 - "- 10,4 - "- 10,0-9,5 9,1-"-

Скоростно- Прыжок в 7 100 и выше 115-135 155 и выше 85 и ниже 110-130 150 и выше
силовые длину с 8 110-"- 125-145 165-"- 100-"- 125-140 155-"-

места, см 9 120-"- 130-150 175-"- 110-"- 135-150 160-"-
10 130-"- 140-160 185-"- 120-"- 140-155 170 - "-

Выносли- 6-минутный 7 700 и менее 730-900 1100 500 и менее 600-800 900 и выше
Вость бег ,м 8 750 - "- 800-950 1150 -"- 550-"- 650-850 950 - "-

9 800 - "- 850-1000 1200-"- 600 - "- 700-900 1000-"-
10 850 - "- 900-1050 1250-"- 650 - "- 750-930 1050-"-

Наклон 7 1 и ниже 3-5 9 и выше 2 и ниже 5-8 12,5 и выше
Гибкость вперед из 8 1 -"- 3-5 7,5 - "- 2-"- 6-9 11,5-"-

положения 9 1 -"- 3-5 7,5 - "- 2 -" - 6-9 13,0-"-
стоя, см 10 2-" - 4-6 8,5 - "- 3-"- 7-10 14,0-"-
Подтягивание
на высокой 7 1 и ниже 2-3 4 и выше - - -
перекладине 8 1 -"- 2-3 4-"- - - -
из виса, кол- 9 1-"- 3-4 5-" - - - -

Силовые во раз 
(мальчики)

10 1 -"- 3-4 5-"- - - -

На низкой
перекладине 7 - - - 2 и ниже 4-8 12 и выше
из виса лежа, 8 - - - 3-"- 6-10 14 - "-
кол-во раз 9 - - - 3-"- 7-11 16-"-
(девочки) 10 - - - 4-"- 8-13 18-"-
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Контрольные нормативы для учащихся 3 классов

Учебный материал Мальчики Девочки
Оценка

«5»
Оценка

«4»
Оценка

«3»
Оценка

«5»
Оценка

«4»
Оценка

«3»
Бег 30 метров, сек. 5,7 6,2 7,0 5,8 6,2 7,0
Бег 60 метров, сек. 10,2 10,8 11,4 10,6 11,0 11,6
Бег, кросс 1000 метров, мин 5,20 5,40 6,00 5,30 6,00 6,30

Прыжок в длину с места 170 150 130 165 150 130
Метание мяча 27 22 18 16 12 10
Подтягивание 4 3 1 - - -

Прыжки через скакалку, 1
минута

60 50 40 100 80 60

Отжимание от пола, 
1 минута

20 15 10 12 10 8

Поднимание туловища из 
положения лежа, 30 
секунд

20 17 14 20 15 10

Челночный бег Зх10метров, 
сек.

9,1 9,8 10,4 9,4 10,0 10,8

Лыжные гонки 1 км, мин 8,00 8,30 9,00 8,30 9,00 9,30

Контрольные нормативы для учащихся 4 классов

Учебный материал Мальчики Девочки
Оценка

«5»
Оценка

«4»
Оценка

«3»
Оценка

«5»
Оценка

«4»
Оценка

«3»
Бег 30 метров, сек. 5,5 6,0 6,5 5,7 6,2 6,7
Бег 60 метров, сек. 10,5 11,0 11,5 10,6 11,0 11,6

 Бег, кросс 1000 метров, мин 5,00 5,30 6,00 5,20 5,40 6,10

Прыжок в длину с места 175 165 150 165 150 140

Метание мяча 25 20 15 18 16 11
Подтягивание 5 3 2 13 8 6
Прыжки через скакалку, 1
минута

60 50 40 100 90 80

Отжимание от пола, 
1 минута

15 12 10 12 10 8

Поднимание туловища из 
положения лежа, 30 
секунд

22 18 15 22 18 15

Челночный бег Зх10метров, 
сек.

8,7 9,5 10,0 9,0 9,7 10,5

Лыжные гонки 1 км, мин 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,10
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