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Планируемые результаты 
Личностные результаты 

 

 Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять положительные 

качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить  с ними общий  

язык и общие интересы. 

 

Метапредметные результаты 

 

 Регулятивные УУД:  Ученик научится (или получит возможность научиться) 

умений работать по предложенному учителем плану; 

планировать свою деятельность в соответствии с поставленными задачами; 

контролировать выполнение двигательного действия и   оценивать свои действия  на 

основе имеющегося опыта. 

 

 Познавательные УУД: Ученик научится или получит возможность научиться: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 

 Коммуникативные УУД: Ученик научится или получит возможность научиться: 

- активно включаться в коллективную деятельность; 

- взаимодействовать  со сверстниками в достижении общих целей; 

- управлять  собственными эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми ; 

 

 

Предметные  результаты изучения курса «Физическая культура»  

 

Ученик научится: 

 характеризовать роль и значение уроков физической культуры для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах  (из истории) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», «личная 

гигиена»; 

 соблюдать правила поведения в зале и на улице во время занятий физическими 

упражнениями. 

 выполнять акробатические и легкоатлетические  упражнения, организующие 

строевые команды и приемы; 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 



 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, 

формирования правильного телосложения, совершенствования техники движений и 

технических приемов в различных видах спорта; 

 применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления 

организма после умственной и физической усталости; 

 уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе 

выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной 

деятельности; 

 демонстрировать здоровый образ жизни. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

 характеризовать роль и значение режима дня, личной гигиены в сохранении и 

укреплении здоровья; 

 вести наблюдения за развитием своего организма; 

 составлять индивидуальный режим дня . комплексы утренней гимнастики, 

физминуток, ОРУ для индивидуальных занятий. 

 эстетически красиво выполнять гимнастические упражнения; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять технические элементы спортивных игр. 

 

 

Основное содержание предмета 
1 класс 

Знания о физической культуре (4 часа) 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий 

физическими упражнениями. Способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. 

 

Способы физкультурной деятельности (2 часа) 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование (93 часов) 

 



Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

группировке лѐжа на животе и из упора стоя на коленях. 

Опорный прыжок: перелезание через гимнастического коня. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. Упражнения в равновесии на полу и на гимнастической скамейке. 

Лёгкоатлетические упражнения. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (0,5 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

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

подвижные игры на материале футбола. 

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

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, приѐм и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола 

 

2 класс 

Знания о физической культуре (3 часа) 

 Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий 

физическими упражнениями. Способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. История зарождения древних Олимпийских игр. 

Способы физкультурной деятельности (3 часа) 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 



Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование (96 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Фигурная маршировка (по 

диагонали, змейкой, по кругу, противоходом). 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; Стойка на лопатках, согнув и выпрямив 

ноги, полупереворот назад из стойки на лопатках в стойку на коленях, мост из п. лежа,  

кувырок вперед в группировке. Акробатическая комбинация (из 2-3 элементов) 

Опорный прыжок: перелазанье через гимнастического коня. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Лазанье по гимнастической стенке по диагонали вверх и вниз. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. Упражнения в равновесии на полу и на 

гимнастической скамейке. 

Лёгкоатлетические упражнения. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и высоту с прямого разбега; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы. 

Подвижные и элементы спортивных игр. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

Футбол: 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 способ снизу, способом сбоку; 

подвижные игры на материале волейбола. 

 

3 класс 

Знания о физической культуре (4  часа ) 

 Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий 

физическими упражнениями.  



Из истории физической культуры. История развития физической культуры  в 

России. Связь физической культуры с трудовой деятельностью, с традициями и обычаями 

народа. 

Физические упражнения. Комплексы физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности (2 часа ) 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Физическая нагрузка и способы еѐ измерения. 

Самостоятельные игры и развлечения. Закаливающие процедуры. 

Физическое совершенствование (96 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Фигурная маршировка ( по 

диагонали, змейкой, по кругу, противоходом). 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; Стойка на лопатках, согнув и выпрямив 

ноги,  мост из п. лежа и стоя, кувырок вперед, назад. Акробатическая комбинация (из 3-4 

элементов) 

Опорный прыжок: через гимнастического козла напрыгиванием с последующим 

спрыгиванием. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Упражнения в равновесии на гимн. бревне. 

       Лёгкоатлетические упражнения. Беговые упражнения: :с высоким подниманием 

бедра, прыжками и ускорениями, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений, челночный бег, высокий старт с последующим ускорением, 

равномерный медленный бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с прямого разбега, прыжок в высоту с 

разбега способом "перешагиванием" 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

          Подвижные игры на свежем воздухе. Имитация  Попеременный двухшажный ход. 

Подъѐм «лесенкой» и «полуелочкой». Спуски с пологих склонов. Торможение «плугом» и 

упором. Повороты переступанием в движении. Прохождение дистанции до 1 км. 

Подвижные и элементы спортивных игр.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использо-

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

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

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

подвижные игры на материале футбола. История возникновения игры. 

Баскетбол: ведение мяча; броски мяча в корзину стоя на месте и после ведения; 

передачи на месте и в движении. История возникновения игры. 

Волейбол: нижняя прямая подача мяча , прием и  передача мяча снизу двумя руками 

на месте и в движении. История возникновения игры. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре (4 часа) 



Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий 

физическими упражнениями. Способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры  в 

России. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физическая нагрузка и способы еѐ регулирования. 

 

Способы физкультурной деятельности (2 часа) 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование (93 часа) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Фигурная маршировка (по 

диагонали, змейкой, по кругу, противоходом). 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; Стойка на лопатках, согнув и выпрямив 

ноги,  мост из п. лежа и стоя, кувырок вперед, назад. Акробатическая комбинация (из 3-4 

элементов) 

Опорный прыжок: через гимнастического козла напрыгиванием с последующим 

спрыгиванием. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне. 

       Лёгкоатлетические упражнения. 

 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорениями, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений, челночный бег, 

высокий старт с последующим ускорением, равномерный медленный бег, техника 

финиширования. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с прямого разбега, прыжок в высоту с 

разбега способом "перешагиванием" 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

          Лыжная подготовка. Попеременный двухшажный ход. Подъѐм «лесенкой» и 

«елочкой». Спуски с пологих склонов. Торможение «плугом» и упором. Повороты 

переступанием в движении. Прохождение дистанции до 2,5 км. 

Подвижные и элементы спортивных игр.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использо-

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

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

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

подвижные игры на материале футбола. История возникновения игры. 



Баскетбол: ведение мяча; броски мяча в корзину стоя на месте и после ведения; 

передачи на месте и в движении. История возникновения игры. 

Волейбол: нижняя прямая подача мяча, прием и  передача мяча снизу двумя руками 

на месте и в движении. История возникновения игры. 
 

 
 

Тематический план 
1 класс 

Раздел программы Количество 

часов на 

раздел 

Учебная тема Количество 

часов на тему 

 

1. Знания о физической 

культуре 

 

4 

1.1 Физическая культура  2 

1.2 Из истории физической 

культуры 

2 

2.Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

 

 

2 

2.1 Самостоятельные занятия В процессе 

уроков 

2.2 Самостоятельные 

наблюдения за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью 

В процессе 

уроков 

2.3 Самостоятельные игры и 

развлечения 

2 

3.Физическое 

совершенствование 

 

93 

3.1 Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

В процессе 

уроков 

3.2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью: 

 

 

32 

 гимнастика с основами 

акробатики 

 легкая атлетика 23 

 лыжные гонки 12 

 подвижные игры,  

 элементы спортивных игр 

17 

 

9 

Итого: 99  99 

 
2 класс 

Раздел программы 

 

Количество 

часов на 

раздел 

Учебная тема Количество 

часов на 

тему 

1. Знания о физической 

культуре 

 

3 

1.1 Физическая культура  1 

1.2 Из истории физической 

культуры 

2 

2.Способы  2.1 Самостоятельные занятия 2 



двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

 

3 2.2 Самостоятельные наблюдения 

за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

В процессе 

уроков 

2.3 Самостоятельные игры и 

развлечения 

1 

3. Физическое 

совершенствование 

 

96 

3.1 Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

В процессе 

уроков 

3.2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей 

направленностью: 

 

 

32 

 гимнастика с основами 

акробатики 

 легкая атлетика 26 

 лыжные гонки 12 

 подвижные игры,  

 элементы спортивных игр 

14 

 

12 

Итого: 102  102 

 
3 класс 

Раздел Количество 

часов на 

раздел 

Учебная тема Количество 

часов на 

тему 

1. Знания о физической 

культуре 

 

4 

1.1 Физическая культура  1 

1.2 Из истории физической 

культуры 

2 

 1.3 Физические упражнения 1 

2.Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

 

 

2 

2.1 Самостоятельные занятия В процессе 

уроков 

2.2 Самостоятельные наблюдения 

за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

2 

2.3 Самостоятельные игры и 

развлечения 

В процессе 

уроков 

3. Физическое 

совершенствование 

 

96 

3.1 Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

В процессе 

уроков 

3.2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей 

направленностью: 

 

 

28 

 гимнастика с основами 

акробатики 

 легкая атлетика 28 

 подвижные игры на свежем 

воздухе 

12 



 подвижные  игры  

  элементы  спортивных  игр 

8 

 

21 

Итого: 102  102 

 

 

4  класс 
Раздел Количество 

часов на 

раздел 

Учебная тема Количество 

часов на 

тему 

1. Знания о физической 

культуре 

 

4 

1.1 Физическая культура  1 

1.2 Из истории физической 

культуры 

2 

 1.3 Физические упражнения 1 

2.Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

 

 

2 

2.1 Самостоятельные занятия В процессе 

уроков 

2.2 Самостоятельные наблюдения 

за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

2 

2.3 Самостоятельные игры и 

развлечения 

В процессе 

уроков 

3. Физическое 

совершенствование 

 

96 

3.1 Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

В процессе 

уроков 

3.2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей 

направленностью: 

 

 

28 

 гимнастика с основами 

акробатики 

 легкая атлетика 28 

 лыжные гонки 12 

 подвижные  игры  

  элементы  спортивных  

игр 

8 

 

21 

Итого: 102  102 

 

 


