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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 
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клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
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Раздел 1. Основы знаний о физической культуре 

Историяфизическойкультуры 

1 класс 

Олимпийскиеигрыдревности.МифозарожденииОлимпийскихигр.Историческиесведенияораз

витии древних Олимпийских игр. Всероссийский физкультурно-спортивныйкомплекс «Готов 

ктрудуиобороне»(ВФСК ГТО) 

2 класс 

ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижения.РольПьерадеКубертенавстановлени

и и развитии Олимпийских игр. Цели и задачи современного олимпийского 

движения.Физическаякультуравсовременномобществе.Всероссийскийфизкультурно-

спортивныйкомплекс «Готовктрудуиобороне»(ВФСК ГТО) 

3 класс 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР).развитие олимпийского движения впослереволюционной России. Введение комплекса 

ГТО какоснова создания отечественной системы физического воспитания. Всероссийский 

физкультурно-спортивныйкомплекс «Готовктрудуиобороне»(ВФСК ГТО) 

4 класс 

СовременныеОлимпийскиеигры.Краткаяхарактеристикавидовспорта,входящихвпрограммуО

лимпийских игр. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Организацияипроведениепешихтуристскихпоходов.Требованиятехникибезопасностиибереж

ногоотношениякприроде:туристскиепоходыкакформаактивногоотдыха,укреплениездоровьяивосст

ановленияорганизма,ихвидыиразновидности. 

Правилаподготовкикпешимпоходам,распределениеобязанностейипоходногоснаряжениясред

иучастников,подгонкаодежды и обуви, выбор рюкзака и его укладка. Всероссийский

 физкультурно-спортивныйкомплекс «Готовктрудуиобороне»(ВФСК ГТО). 

 

Физическая культура (основные понятия) 

1класс 

Физическоеразвитиечеловека.Основные показателифизическогоразвития. 

Физическаяподготовкаиеёсвязьсукреплениемздоровья,развитиемфизическихкачеств.Всеросс

ийский физкультурно-спортивныйкомплекс«Готовктрудуиобороне»(ВФСКГТО) 

2 класс 

Физическаяподготовкаиеесвязьсукреплениемздоровья,развитиемфизическихкачеств. 

– понятиесилы,быстроты,выносливости,гибкости,координациидвиженийиловкости(общност

ьиразличияпонятийфизическаяподготовкаифизическаяподготовленность;влияниефизическойподг

отовкинаукреплениездоровья), 

– физическоеразвитиечеловека(организацияипланированиесамостоятельныхзанятийпоразвит

ию физических качеств - основные правила развития физических качеств). 

Всероссийскийфизкультурно-спортивныйкомплекс «Готовк трудуиобороне»(ВФСКГТО). 

3 –4класс 

Техническая подготовка (техника движений и её основные показатели) - двигательные 

действиякакосознаннаяформапроявлениядвигательнойактивностичеловека,способрешениядвигате

льнойзадачи.Техникадвигательныхдействийкакнаиболееэффективныйспособихвыполнения.Всест

ороннееигармоничноефизическое развитие.Спортивная подготовка.Всероссийскийфизкультурно-

спортивныйкомплекс«Готов ктрудуиобороне»(ВФСКГТО). 
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Физическаякультура человека 

1 класс 

Здоровьеиздоровыйобразжизни.Способыдвигательной(физкультурной)деятельности. 

Режимдня,иегоосновноесодержаниеиправилапланирования:режимегоцельизначениевжизнед

еятельностисовременногочеловекакачеств;основныекомпонентырежимаднядляучащихся 1 класса 

и правила их последовательного распределения; оформление 

индивидуальногорежимадня.Утренняягимнастикаиеёвлияниенаработоспособностьчеловека:утрен

няягимнастикакакформазанятийфизическойкультурой,еёцель,назначениеиосновноесодержание; 

правила подбора и последовательности выполнения упражнений, определение ихдозировки. 

Физкультминутки, их значение для профилактики утомления в условиях учебной 

итрудовойдеятельности.Закаливаниеорганизма:правилабезопасностиигигиеническиетребованияво

времязакаливающихпроцедур(видызакаливания,ихцелииназначение,особенности проведения). 

Всероссийский физкультурно-спортивныйкомплекс «Готов к труду иобороне»(ВФСК ГТО) 

2 класс 

Здоровьеиздоровыйобразжизни. 

Закаливаниеорганизма:правилабезопасностиигигиеническиетребования(воздушныеисолнечн

ые ванны, купание в естественных водоёмах и их положительное влияние на 

здоровьечеловека).Влияниезанятийфизическойкультуройнаформированиеположительныхкачествл

ичности. Всероссийский физкультурно-спортивныйкомплекс «Готов к труду и обороне» 

(ВФСКГТО) 

3 класс 

Здоровьеиздоровыйобразжизни. 

Влияниезанятийфизическойкультуройнаформированиеположительныхкачествличности(воле

выеиморальныекачестваиихпроявлениевповедениичеловека).Проведениесамостоятельныхзанятий

по коррекцииосанкиителосложения.Восстановительныймассаж. 

Всероссийскийфизкультурно-спортивныйкомплекс«Готовктрудуиобороне»(ВФСКГТО) 

4 класс 

Основныепризнакинарушенияосанкиипричиныихвозникновения.Проведениесамостоятельны

хзанятийпокоррекцииосанкиителосложения.Требованиябезопасностиназанятиях,проводимыхвдом

ашнихусловиях. 

Контрольинаблюдениезасостояниемздоровья,физическимразвитиемифизическойподготовле

нностью(самонаблюдениезаиндивидуальнымипоказателямифизическойподготовленности 

(самостоятельное тестирование физических качеств). Доврачебная помощь 

вовремязанятийфизическойкультуройиспортом.Всероссийскийфизкультурно-

спортивныйкомплекс «Готовктрудуиобороне»(ВФСКГТО). 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

1класс 

Подготовкакзанятиямфизическойкультурой(выборместзанятий,инвентаряиодежды,планиров

аниезанятийсразнойфункциональнойнаправленностью).Организациязанятийфизическойкультурой

какусловиебезопасноговыполненияфизическихупражнения.Особенностиподготовкиоткрытыхпло

щадокдлязанятийфизическимиупражнениями,спортивными и подвижными играми. Требования 

безопасности и гигиены к спортивной одежде иобуви.Всероссийскийфизкультурно-

спортивныйкомплекс«Готовктруду иобороне» (ВФСКГТО) 

2 класс 
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Выборупражненийисоставлениеиндивидуальныхкомплексовдляутреннейзарядки,физкультм

инуток,подвижныхперемен.Планированиезанятийфизическойкультурой.Проведениесамостоятель

ныхзанятийприкладнойфизическойподготовкой.Всероссийский физкультурно-

спортивныйкомплекс«Готовктрудуиобороне»(ВФСКГТО) 

3 класс 

Организациядосугасредствамифизическойкультуры:досугкакорганизованныйотдых,содейств

ующийвосстановлениюорганизмаиукреплениюздоровья;егоцель,задачииосновноесодержание.Заня

тияоздоровительнойходьбойибегом.Всероссийскийфизкультурно-спортивныйкомплекс 

«Готовктрудуиобороне»(ВФСК ГТО) 

 

4 класс 

Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой.Самонаблюдениеисамоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техникидвижений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок).Измерениерезервоворганизма исостоянияздоровьяспомощьюфункциональныхпроб. 

Всероссийскийфизкультурно-спортивный комплекс«Готов ктрудуиобороне»(ВФСКГТО) 

 

Раздел2.Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

1класс 

Оздоровительныеформызанятийврежимеучебногодняиучебнойнедели.Комплексыупражнени

й для оздоровительных форм занятий физической культурой:для развития гибкости икоординации 

движений, формирования правильной осанки. Комплексы упражнений 

современныхоздоровительныхсистемфизическоговоспитания,ориентированныхнаповышениефунк

циональных возможностей организма, развитие основных физических качеств: 

комплексыдыхательнойгимнастики,комплексыдляформированиястройнойфигуры,гимнастикадляп

рофилактикинарушенийзрения. 

2 класс 

Комплексыупражненийсовременныхоздоровительныхсистемфизическоговоспитания,ориенти

рованных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основныхфизическихкачеств:упражнениядляпрофилактикинарушенияостротызрения,нарушенияоса

нки. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры при нарушении опорно-

двигательногоаппарата,приблизорукости. 

3 класс 

Индивидуальныекомплексыадаптивнойфизическойкультуры(принарушенииопорно-

двигательногоаппарата–

упражнениядлякоррекциифигурыидляпрофилактикинарушенияосанки,центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения,приблизорукости – 

упражнениядляпрофилактикинарушенийзрения). 

4 класс 

Комплексыупражненийсовременныхоздоровительныхсистемфизическоговоспитания,ориент

ированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основныхфизических качеств: упражнения для профилактики утомления, связанного с длительной 

работойза компьютером; комплекс упражнений при избыточной массе тела. Индивидуальные 

комплексыадаптивнойфизическойкультурыприблизорукости:гимнастика дляглаз. 
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Прикладно-ориентированнаяфизкультурнаядеятельность 

2-4класс 

Понятие«прикладныефизическиеупражнения»,ихрольизначениедляжизнедеятельностичеловека,каче

ственногоосвоенияизбранноговидапрофессиональнойдеятельности. 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами вразных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся 

мишени;преодолениепрепятствийразнойсложности;передвижениеввисахиупорах.Полосыпрепятст

вий,включающиеразнообразныеприкладныеупражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физическихкачеств(силы,быстроты,выносливости,координации,гибкости,ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальныхфизическихкачеств,определяемыхбазовымвидомспорта(гимнастикасосновамиакро

батики,легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). Подготовка к выполнению видов 

испытаний инормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно – спортивным 

комплексом «Готов ктрудуиобороне». 

 

Раздел 3. Спортивно-

оздоровительнаядеятельностьсобщеразвивающейнаправленностью 

Гимнастика сосновами акробатики 

1 класс 

Техникабезопасностипризанятияхнагимнастическихснарядах. 

Организующиекомандыиприемы:построениевшеренгуиколонну;выполнениеосновнойстойки 

по команде «Смирно!», выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь», «Шагом марш!», «Наместе 

стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой;повороты на месте по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставнымишагамившеренге. 

Акробатические упражнения:упоры (присев, лёжа, согнувшись, лёжа сзади); седы (на 

пятках,углом); группировка из положения лёжа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью);перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад 

ибоком.Подготовкаквыполнениювидовиспытанийинормативов,предусмотренныхВсероссийски

мфизкультурно–спортивнымкомплексом«Готовктрудуиобороне». 

Гимнастические упражненияприкладногохарактера:передвижение 

погимнастическойстенкевверхивниз,горизонтальнолицомикопоре;ползаниеипереползаниепо-

пластунски;преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания поочередно 

перемахом левойи правой ногой, переползание; танцевальные упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождениепо наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди,сзади,зависомоднойидвумяногами(спомощью). 

Игры:«Умедведявобору»,«Совушка»,«Салки-

догонялки»,«Сменамест»,«Становисьразойдись». 

Подготовкаквыполнениювидовиспытанийинормативов,предусмотренныхВсероссийскимф

изкультурно–спортивнымкомплексом«Готовк трудуиобороне». 

2 класс 

Техникабезопасностипризанятияхнагимнастическихснарядах. 

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

дистанцией итемпом,по«диагонали»и«противоходом». 

Акробатическиеупражнения:изположениялёжанаспине,стойканалопатках(согнувивыпрям

ив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад встойку на 

коленях.Подготовка к выполнению видов испытаний и нормативов, 

предусмотренныхВсероссийскимфизкультурно–

спортивнымкомплексом«Готовктрудуиобороне». 

Гимнастические упражнения прикладного характера:танцевальные упражнения, 

упражнения нанизкой перекладине – вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом 

одной, двумяногами. 

Игры:«Умедведявобору»,«Совушка»,«Салки-

догонялки»,«Сменамест»,«Становисьразойдись». 

Эстафеты:«Веревочкаподногами», «Эстафетасобручами, смячами». 

Подготовкаквыполнениювидовиспытанийинормативов,предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-оздоровительным комплексом «Готовк трудуиобороне». 

3 класс 

Техникабезопасностипризанятияхнагимнастическихснарядах. 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией итемпом,по«диагонали»и«противоходом». 

Акробатические упражнения:кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

изположениялежанаспине;прыжки 

соскакалкойсизменяющимсятемпомеевращения.Подготовкаквыполнениювидовиспытанийинорма

тивов,предусмотренныхВсероссийскимфизкультурно–

спортивнымкомплексом«Готовктрудуиобороне». 

Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера:

 лазаньепоканатувдваитриприема;перед

вижение иповороты нагимнастическомбревне. 

Игры:

 «Парашютисты»,«Догонялкинамарше»,«Увертывайсяотмяча»,«Запрещенноедвижени

е». 

Подготовкаквыполнениювидовиспытанийинормативов,предусмотренных  Всероссийским 

физкультурно-спортивнымкомплексом«Готовк трудуиобороне». 

4 класс 

Техникабезопасностипризанятияхнагимнастическихснарядах. 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией итемпом,по«диагонали»и«противоходом». 

Акробатические упражнения:акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа наспине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с 

опоройнаруки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, изупора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на 

коленях сопорой на руки,прыжком переход вупор присев, кувырок вперед.Подготовка к 

выполнениювидов испытаний и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно – 

спортивнымкомплексом«Готовк трудуиобороне». 

Гимнастические упражнения прикладного характера:опорный прыжок через 
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гимнастическогокозла-с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор 

стоя на коленях,переход вупор присеви 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 виссзадисогнувшисьсосходом«впередноги». 

Игры:«Парашютисты»,«Догонялкинамарше»,«Увертывайсяотмяча»,«Запрещенноедвижение

». 

Подготовкаквыполнениювидовиспытанийинормативов,предусмотренныхВсероссийским 

физкультурно–спортивнымкомплексом«Готовк трудуиобороне». 

 

Легкая атлетика 

1класс 

Правилатехникибезопасностипризанятияхлегкойатлетики. 

Бег(беговыеупражнения):свысокимподниманиембедра,прыжкамииускорением,сизменяющи

мся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходныхположений и 

с разным положением рук, бег от 200 до 1000 м. Развитие скоростных 

способностей:спринтерскийбег;эстафетныйбег;челночныйбег3х10м;бегсизменениемчастотышагов

;бег30м.Подготовкаквыполнениювидовиспытанийинормативов,предусмотренныхВсероссийскимф

изкультурно–спортивнымкомплексом«Готовктрудуиобороне». 

Прыжки(прыжковые упражнения):на месте(на однойноге,с поворотами 

вправоивлево),спродвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места, 

запрыгивание нагорку из матов и спрыгивание с нее. Подготовка к выполнению видов испытаний 

и нормативов,предусмотренныхВсероссийскимфизкультурно–

спортивнымкомплексом«Готовктрудуиобороне». 

Броски:набивного мяча (1кг) на дальность на дальность двумя руками из-за головы, от 

груди. 

Упражнениявметаниималогомяча:правойилевойрукойиз-

заголовы,стоянаместе,ввертикальнуюцель,встену.Подготовкаквыполнениювидовиспытанийинорм

ативов,предусмотренныхВсероссийскимфизкультурно–спортивнымкомплексом«Готовктруду  

иобороне». 

Эстафеты: «Смена сторон», «Вызов номеров». Круговая эстафета ( расстояние 5-15 м.). 

Игры:«Пятнашки».«Волкворву»,«Кто быстрее»,«Быстро поместам»,«Третийлишний». 

Подготовкаквыполнениювидовиспытанийинормативов,предусмотренных  Всероссийским 

физкультурно–спортивнымкомплексом«Готовк трудуиобороне». 

2 класс 

Правилатехникибезопасностипризанятияхлегкойатлетики. 

Бег(беговыеупражнения):свысокимподниманиембедра,прыжкамииускорением,сизменяющи

мся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходныхположений и 

с разным положением рук, бег от 200 до 1000 м. Развитие скоростных способностей:спринтерский 

бег; эстафетный бег; равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег3*10м, бег с 

изменением частоты шагов; бег 30 м (к); 60 м (к). Подготовка к выполнению 

видовиспытанийинормативов,предусмотренныхВсероссийскимфизкультурно-

спортивнымкомплексом«Готовк трудуиобороне». 

Прыжки (прыжковые упражнения): на месте и с поворотом на 900 и 1000, по разметкам, 

черезпрепятствия;ввысотуспрямогоразбега,соскакалкой.Подготовкаквыполнениювидовиспытаний

инормативов,предусмотренныхВсероссийскимфизкультурно-спортивнымкомплексом«Готовк 

трудуиобороне». 
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Упражнения в метании малого мяча: на дальность из-за головы. Подготовка к выполнению 

видовиспытанийинормативов,предусмотренныхВсероссийскимфизкультурно-

спортивнымкомплексом«Готовк трудуиобороне». 

Броски: набивного мяча (1кг) на дальность на дальность двумя руками из-за головы, от 

груди. 

Эстафеты:«Сменасторон»,«Вызовномеров».Круговая эстафета(расстояние 5-15м.). 

Игры:«Пятнашки».«Волкворву», «Ктобыстрее», «Быстропоместам»,«Третий 

лишний».Подготовкаквыполнениювидовиспытанийинормативов,предусмотренныхВсероссийским

физкультурно-спортивнымкомплексом«Готовк трудуиобороне». 

3 класс 

Правилатехникибезопасностипризанятияхлегкойатлетики. 

Бег(беговыеупражнения):свысокимподниманиембедра,прыжкамииускорением,сизменяющи

мся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходныхположений и 

с разным положением рук, бег от 200 до 1000 м. Развитие скоростных способностей:спринтерский 

бег; эстафетный бег; равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег3*10м, бег с 

изменением частоты шагов; бег 30 м.(к); 60 м (к). Подготовка к выполнению 

видовиспытанийинормативов,предусмотренныхВсероссийскимфизкультурно-

спортивнымкомплексом«Готовк трудуиобороне». 

Прыжки (прыжковые упражнения): на месте и с поворотом на 900 и 1000, по разметкам, 

черезпрепятствия; в высоту с прямого разбега, прыжки в длину согнув ноги, со скакалкой. 

Подготовка квыполнению видов испытаний и нормативов, предусмотренных 

Всероссийскимфизкультурно-спортивнымкомплексом«Готовктрудуиобороне». 

Упражнения в метании малого мяча: на дальность из-за головы. Подготовка к выполнению 

видовиспытанийинормативов,предусмотренныхВсероссийскимфизкультурно-

спортивнымкомплексом«Готовк трудуиобороне». 

Броски: набивного мяча (1кг) на дальность на дальность двумя руками из-за головы, от 

груди. 

Эстафеты: Круговая эстафета ( расстояние 15-30 м.). Встречная эстафета (расстояние 10-

20м.). 

Игры:«Ктодальше бросит»,«Рыболов»,«Метковцель»,«Стрелки». 

Подготовкак выполнению видовиспытаний и нормативов,предусмотренных 

Всероссийскимфизкультурно-спортивнымкомплексом«Готовк трудуиобороне». 

4 класс 

Правилатехникибезопасностипризанятияхлегкойатлетики. 

Бег(беговыеупражнения):низкийстарт,стартовоеускорение,финиширование,равномерныйбег

с последующим ускорением, челночный бег 3*10м, бег с изменением частоты шагов; бег 30 

м.(к);60м(к),бег от200м.до1000м.Подготовка к выполнению видовиспытанийи 

нормативов,предусмотренныхВсероссийскимфизкультурно-

спортивнымкомплексом«Готовктрудуиобороне». 

Прыжки(прыжковые упражнения):в высоту с разбега 

способом«перешагивание»,прыжкивдлинусогнувноги. 

Упражнения в метании малого мяча: на дальность из-за головы. Подготовка к выполнению 

видовиспытанийинормативов,предусмотренныхВсероссийскимфизкультурно-

спортивнымкомплексом«Готовк трудуиобороне». 

Броски: набивного мяча (1кг) на дальность на дальность двумя руками из-за головы, от 

груди.Эстафеты: Круговая эстафета ( расстояние 15-30 м.). Встречная эстафета (расстояние 10-
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20м.).Игры:«Ктодальшебросит»,«Рыболов»,«Метковцель»,«Стрелки». 

Подготовкак выполнению видовиспытаний и нормативов,предусмотренных 

Всероссийскимфизкультурно-спортивнымкомплексом«Готовк трудуиобороне». 

 

Лыжнаяподготовка 

1 класс 

Техникабезопасностинаурокахлыжнойподготовки. 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 

«Налыжистановись!»;переноскалыжнаплечеиподрукой;передвижение вколоннеслыжами. 

Передвижения на лыжах: ступающим и скользящим шагом.Повороты:переступаниемна 

месте. 

Спуски:восновнойстойке. 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом.Торможение:падением. 

Игры:«Встречнаяэстафета»,«Попадивворота»,«Ктодальшепрокатиться»,«Спусксповоротом». 

Подготовка к выполнению видов испытаний и нормативов, предусмотренных 

Всероссийскимфизкультурно-спортивнымкомплексом«Готовктрудуиобороне». 

2 класс 

Техникабезопасностинаурокахлыжнойподготовки. 

Организующиекомандыиприемы:«Лыжинаплечо!»,«Лыжиподруку!»,«Лыжикноге!»,«Налыж

истановись!»;переноска лыжнаплече иподрукой;передвижение вколонне слыжами. 

Передвижения на лыжах: ступающим, скользящим шагом, попеременный двухшажный 

ход.Повороты:переступаниемнаместе. 

Спуски:восновнойстойке. 

Подъемы: ступающим, скользящим шагом, «лесенкой».Торможение:падением,«плугом». 

Игры:«Встречнаяэстафета»,«Попадивворота»,«Ктодальшепрокатиться»,«Спусксповоротом

». 

Подготовкаквыполнениювидовиспытанийинормативов,предусмотренных  

Всероссийскимфизкультурно-спортивнымкомплексом«Готовк трудуиобороне». 

3 класс 

Техникабезопасностинаурокахлыжнойподготовки. 

Передвиженияналыжах:одновременныйдвухшажныйход,чередованиеодновременногодвух

шажногоспопеременнымдвухшажным. 

Повороты: переступанием на месте.Спуски:восновнойстойке. 

Подъемы: ступающим, скользящим шагом, «лесенкой».Торможение:падением,«плугом». 

Игры:«Быстрыйлыжник»,«Замной»,«Кудаукатишьсязадвашага». 

Подготовкаквыполнениювидовиспытанийинормативов,предусмотренных  

Всероссийскимфизкультурно-спортивнымкомплексом«Готовктрудуиобороне». 

4 класс 

Техникабезопасностинаурокахлыжнойподготовки. 

Передвиженияналыжах:одновременныйодношажныйход;чередованиеизученныхходоввовре

мяпередвиженияподистанциидо1км. 

Повороты: переступанием на месте.Спуски:восновнойстойке. 

Подъемы: ступающим, скользящим шагом, «лесенкой».Торможение:падением,«плугом». 

Игры:«Быстрыйлыжник»,«Замной»,«Кудаукатишьсязадвашага». 

Подготовкаквыполнениювидовиспытанийинормативов,предусмотренных  

Всероссийскимфизкультурно-спортивнымкомплексом«Готовк трудуиобороне». 
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Спортивныеигры 

Приёмыигрывбаскетбол,волейбол,футбол,мини-

футбол.Правиласпортивныхигр.Игрыпоправилам. 

Футбол: 

1 класс 

Техникабезопасностинаурокахфутбола. 

Правила игры в футбол. Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег 

сускорением, бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Ведение мяча носком ноги. 

Ведениемяча внутренней частью подъема стопы. Ведение мяча внешней частью подъема стопы. 

Удар сместа по неподвижному мячу внутренней стороной стопы. Удар с разбега по 

неподвижному мячувнутреннейсторонойстопы.Остановка 

катящегосямячавнутреннейсторонойстопы. 

Игра:«Точнаяпередача»,«Слаломсмячом»,«Бросокногой». 

2 класс 

Техникабезопасностинаурокахфутбола. 

Правила игры в футбол.Упражнения без мяча: разновидности стоек и 

перемещений.Ведениемяча внутренней стороной стопы, удар по мячу носком. Ведение мяча 

внешней стороной стопы,удар по мячу пяткой. Разновидности ударов по мячу с места. Остановка 

катящегося мяча 

внешнейсторонойстопы,состановкамипосигналу,междустойками,собводкойстоек. 

Игра:«Точнаяпередача»,«Слаломсмячом»,«Бросокногой». 
 

3 класс 

Техникабезопасностинаурокахфутбола. 

Правилаигрывфутбол.Ударногойсразбегапонеподвижномуикатящемусямячугоризонтальную 

(полоса шириной 1,5м, длиной до 7-8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м,длиной7-

8м)мишень;ведениемячамеждупредметамиисобводкойпредметов. 

Игры:«Передал-садись»,«Передаймячголовой». 

4 класс 

Техникабезопасностинаурокахфутбола. 

Правилаигрывфутбол.Ударногойсразбегапонеподвижномуикатящемусямячугоризонтальную 

(полоса шириной 1,5м, длиной до 7-8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м,длиной7-

8м)мишень;ведениемячамеждупредметамиисобводкойпредметов. 

Игры: «Передал-садись», «Передай мяч головой», эстафета с ведением мяча, с передачей 

мячапартнеру,«Мини-футбол». 

 

Баскетбол 

1 класс 

Техникабезопасностинаурокахбаскетбола. 

Правилаигрывбаскетбол.Специальныепередвижениябезмячавстойкебаскетболиста(приставн

ыми шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком).Ведение 

мяча на месте в низкой, средней и высокой стойке. Ведение мяча в движении по 

прямой,подуге,состановкамипосигналу.Ловляипередачамячадвумярукамиотгрудииоднойрукойот 

плеча на месте. Ведение мяча с изменением направления движения и скорости. Броски одной 

идвумярукамисместа.Игра«Бось-
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поймай»,«Охотникииутки»,«Попадивобруч»,«Мячводящему».Общеразвивающиефизическиеупра

жнениянаразвитиеосновныхфизическихкачеств. 

2 класс 

Техникабезопасностинаурокахбаскетбола. 

Правилаигрывбаскетбол.Специальныепередвижениябезмячавстойкебаскетболиста(приставн

ыми шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком).Ведение 

мяча на месте в низкой, средней и высокой стойке. Ведение мяча в движении по 

прямой,подуге,состановкамипосигналу.Ловляипередачамячадвумярукамиотгрудииоднойрукойот 

плеча на месте. Ведение мяча с изменением направления движения и скорости. Броски одной 

идвумярукамисместа.Игра«Бось-

поймай»,«Охотникииутки»,«Попадивобруч»,«Мячводящему».Общеразвивающиефизическиеупра

жнениянаразвитиеосновныхфизическихкачеств. 

3 класс 

Техникабезопасностинаурокахбаскетбола. 

Правилаигрывбаскетбол.Специальныепередвижения,остановкапрыжкомсдвухшагов,ведение 

мяча в движении вокруг стоек, ловля и передача мяча двумя руками от груди, бросок мячасместа. 

Игры:«Попадивкольцо»,«Гонкабаскетбольныхмячей». 

4 класс 

Техникабезопасностинаурокахбаскетбола. 

Правилаигрывбаскетбол.Специальныепередвижения,остановкапрыжкомсдвухшагов,ведение 

мяча в движении вокруг стоек, ловля и передача мяча двумя руками от груди, бросок мячас места. 

Бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов;эстафетысведениеммячаиброскамиеговкорзину. 

Игравбаскетболпоупрощеннымправилам«Мини-баскетбол». 

 

Волейбол 

1 класс(подвижныеигры) 

ТеоретическиесведенияиТехникабезопасностинаурокахподвижные игры. 

Игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись-разойдись», 

«Сменамест», «Тройка», «Раки», «Бой петухов», «Волк во рву», «Горелки», «Салки на болоте», 

«Точно вмишень»,«Третийлишний»,«Выстрелвнебо»,«Деньиночь»,«Набуксире». 

2 класс 

ТеоретическиесведенияиТехникабезопасности наурокахволейбол. 

Правила игры в волейбол. Стойки игрока (стойки: высокая, средняя, низкая).Перемещение 

встойках. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальныедвижения–подбрасываниемяча назаданную высотуирасстояниеоттуловища. 

Игры:«Волна»,«Неудобныйбросок». 

3 класс 

ТеоретическиесведенияиТехникабезопасности наурокахволейбол. 

Правила игры в волейбол. Стойки игрока (стойки: высокая, средняя, низкая).Перемещение 

встойках. Прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

наверх;нижняяпрямаяподача. 

Игры:«Недаваймячаводящему»,«Круговаялапта». 

4 класс 

ТеоретическиесведенияиТехникабезопасности наурокахволейбол. 

Правила игры в волейбол.Стойки игрока (стойки: высокая, средняя, низкая).Перемещение 
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встойках.Передачамячачерезсетку(передачадвумярукамисверху,кулакомснизу);передачамяча 

собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, 

впарахнаместеивдвиженииправым(левым)боком. 

Играв«Пионербол». 
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3. Тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов, 

отводимыхнаосвоение каждойтемы 

 

 1 класс 

№ Темараздела Количество часов 

1 Основызнанийофизическойкультуре 4 

2 Физическоесовершенствование 2 

3 Спортивно-оздоровительная 

деятельностьобщеразвивающейнаправленност

и 

60 

 Итого 66 

 

2 класс 

№ Темараздела Количество часов 

1 Основызнанийофизическойкультуре 4 

2 Физическоесовершенствование 2 

3 Спортивно-оздоровительная 

деятельностьобщеразвивающейнаправленност

и 

62 

 Итого 68 

 
 

3 класс 

№ Темараздела Количество часов 

1 Основызнанийофизическойкультуре 4 

2 Физическоесовершенствование 2 

3 Спортивно-оздоровительная 

деятельностьобщеразвивающейнаправленност

и 

62 

 Итого 68 

 

4 класс 

№ Темараздела Количество часов 

1 Основызнанийофизическойкультуре 4 

2 Физическоесовершенствование 2 

3 Спортивно-оздоровительная 

деятельностьобщеразвивающейнаправленност

и 

62 

 Итого 68 
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