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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Личностными результатами обучения физической культуре в начальной школе 
являются: 

 - формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 - формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 - развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 - развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

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

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 
Метапредметными результатами обучения физической культуре в начальной школе 

являются: 
 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

 - определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

 - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметными результатами обучения физической культуре в начальной школе 

являются: 
 - формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 
о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 - овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 - формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 

Выпускник научится: 
 - выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 
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 - выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 
 - играть в подвижные игры; 
 - выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
 - выполнять строевые упражнения; 
- демонстрировать уровень физической подготовленности 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 - изменять направление и скорость движения; 
 - соблюдать режим дня и личную гигиену; 
 - составление комплексов утренней зарядки 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1. Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка (39 ч) 
Бег, ходьба, прыжки, метание 
Ходьба и бег 
Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в 
прыжках в длину и в высоту. Освоение навыков ходьбы и развитие координационных 
способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным 
положением рук, под счёт учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание 
различных видов ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким подниманием бедра, в 
приседе, с преодолением 2-3 препятствий по разметкам. Освоение навыков бега, развитие 
скоростных и координационных способностей. Обычный бег, с изменением направления 
движения по указанию учителя, коротким, средним и длинным шагом. Обычный бег в 
чередовании с ходьбой до 150м, с преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.). Обычный 
бег по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3×5м, 3×10м, эстафеты с бегом на 
скорость. Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, 
медленный, до 3-4мин, кросс по слабопересечённой местности до 1км. Совершенствование 
бега, развитие координационных и скоростных способностей. 

Прыжки 
Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением 
вперёд на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30см; с разбега (место 
отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега и отталкивания одной 
ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, верёвочку (высота 30-40см) с 3-4 
шагов; через длинную неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 
прыжков) на правой и левой ноге. На одной и на двух ногах на месте с поворотом на 180°, по 
разметкам, в длину с места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 60-70см, с высоты до 40 
м, в высоту с 4-5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием подвешенных 
предметов, через длинную вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые (до 8 
прыжков). 

Метание 
Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в 
направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 
(2×2м) с расстояния 3-4м. Бросок набивного мяча (0,5кг) двумя руками от груди вперёд-
вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении метания; на 
дальность. Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания 
на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2×2м) с 
расстояния4-5м, на дальность отскока от пола и от стены. Бросок набивного мяча (0,5кг) 
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двумя руками от груди вперёд-вверх, из положения стоя грудью в направлении метания; 
снизу вперёд-вверх из того же и. п. на дальность. 

Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания, 
левая (правая) нога впереди на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель (1,5×1,5м) с расстояния 4-5м. Бросок набивного мяча (1кг) из положения 
стоя грудью в направлении метания двумя руками от груди, из-за головы вперёд-вверх; 
снизу вперёд-вверх на дальность и заданное расстояние. Метание теннисного мяча с места, 
из положения стоя боком в направлении метания, на точность, дальность, заданное 
расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5×1,5м) с расстояния 5-6м. Бросок 
набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-вверх, из 
положения стоя грудью в направлении метания, левая (правая) нога впереди с места; то же с 
шага на дальность и заданное расстояние. 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики (18 ч) 
Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 
расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание. 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, 
силовых способностей и гибкости. Общеразвивающие упражнения с большими и малыми 
мячами, гимнастической палкой, набивным мячом (1кг), обручем, флажками. Освоение 
акробатических упражнений и развитие координационных способностей. Группировка; 
перекаты в группировке, лёжа на животе и из упора стоя на коленях. Кувырок вперёд; стойка 
на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперёд в упор присев; 
кувырок в сторону. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей. 
Упражнения в висе стоя и лёжа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание 
согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лёжа согнувшись, то же 
из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лёжа и стоя на коленях и в упоре 
на коне, бревне, гимнастической скамейке. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых 
способностей, правильной осанки. Лазанье по гимнастической стенке и канату; по наклонной 
скамейке в упоре присев и стоя на коленях; подтягивание лёжа на животе по горизонтальной 
скамейке; перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. Лазанье по наклонной 
скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лёжа на животе, подтягиваясь руками; по 
гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног; перелезание 
через гимнастическое бревно (высота до 60см); лазанье по канату. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-
силовых способностей. Перелезание через гимнастического коня. 

Осваивают комплексы упражнений утренней зарядки и лечебной физкультуры. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, 

анализируют их технику. 
Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; 
повороты на 90°; ходьба по рейке гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с 
закрытыми глазами; на бревне (высота 60см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке 
гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание через набивные мячи и их переноска; 
повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Освоение строевых упражнений. Основная стойка; построение в колонну по одному и 
в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по заранее установленным местам; размыкание 
на вытянутые в стороны руки; повороты направо, налево; команды «Шагом марш!», «Класс, 
стой!». Размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из колонны по одному в 
колонну по два, из одной шеренги в две; передвижение в колонне по одному на указанные 
ориентиры; команда «На два (четыре) шага разомкнись!». 
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Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие координационных 
способностей, силы и гибкости, а также правильной осанки. Основные положения и 
движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений 
ног, туловища с одноимёнными и разноимёнными движениями рук. Комбинации 
(комплексы) общеразвивающих упражнений различной координационной сложности. 

Различают строевые команды. 
Точно выполняют строевые приемы. 
Раздел 3. Подвижные игры с элементами спортивных игр (33 ч) 
Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила поведения и 

безопасности. 
Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 
Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, 

способности к ориентированию в пространстве. Подвижные игры «К своим флажкам», «Два 
мороза», «Пятнашки». Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие 
скоростно-силовых способностей, ориентирование в пространстве. Подвижные игры 
«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры». Закрепление и 
совершенствование метаний на дальность и точность, развитие способностей к 
дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых способностей. Подвижные 
игры «Кто дальше бросит», «Точный расчёт», «Метко в цель». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча. 
Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. 
Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение 
мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча 
и развитие способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, 
ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч 
водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 
осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, 
выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности. 
Соблюдают правила безопасности. 
Используют действия данных подвижных игр для развития координационных и 

кондиционных способностей. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 
Используют подвижные игры для активного отдыха. 
Раздел 4. Лыжная подготовка (12 ч) 
Овладение знаниями. Основные требования к одежде и обуви во время занятий. 

Значение занятий лыжами для укрепления здоровья и закаливания. Особенности дыхания. 
Требования к температурному режиму, понятие об обморожении. Техника безопасности при 
занятиях лыжами. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. 
Освоение техники лыжных ходов. Переноска и надевание лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок и с палками. Повороты переступанием. Подъёмы и спуски под 
уклон. Передвижение на лыжах до 1 км. Скользящий шаг с палками. Подъёмы и спуски с 
небольших склонов. Передвижение на лыжах до 1,5км. 

Описывают технику передвижения на лыжах. 
Осваивают её под руководством учителя и самостоятельно, выявляют и устраняют 

ошибки. 
Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ 

 
 

Тема раздела/урока 
Количество 
часов на 

раздел/тему 
 Раздел 1. Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка 39 

1.  Спортивная одежда и обувь. Современные Олимпийские игры. 1 
2.  ТБ на уроках легкой атлетики. Правила построения. «Короткая 

дистанция». Бег с ускорением. 
1 

3.  Бег в чередовании с ходьбой по размеченным участкам 
дорожки. Эстафета. 

1 

4.  Сочетание различных видов ходьбы. Бег с ускорением. 
Челночный бег. 

1 

5.  Челночный бег. Эстафеты. 1 
6.  Бег с высоким подниманием бедра, с преодолением 

препятствий. Подвижная игра «Третий лишний» 
1 

7.  Прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением 
вперед. Прыжки на скакалке. 

1 

8.  Прыжки в длину с места. Эстафета с мячом 1 
9.  Прыжок с высоты (до 40 см), прыжки через длинную 

неподвижную скакалку. 
1 

10.  Метание малого мяча в цель (2х2 м) с расстояния 3-4 м. 
Эстафеты. 

1 

11.  Метание малого мяча на дальность (правой и левой рукой). 
Прыжки на скакалке. 

1 

12.  Метание мяча на дальность. Эстафеты. 1 
13.  ТБ на занятиях кроссовой подготовкой. Равномерный бег (3 

мин). Чередование ходьбы и бега. 
1 

14.  Понятие «Бег на выносливость». Равномерный бег (3 мин). 
Подвижная игра «Пятнашки» 

1 

15.  Равномерный бег (3 мин). Преодоление малых препятствий. 1 
16.  Самоконтроль. Частота сердечных сокращений, способы ее 

измерения. Равномерный бег (до 3 мин). 
1 

17.  Равномерный бег (до 4 мин). Чередование ходьбы и бега. 
Прыжки на скакалке. 

1 

18.  Равномерный бег (до 4 мин). Чередование ходьбы и бега Игра 
«Салки с выручкой» 

1 

19.  Равномерный бег (до 4 мин). Чередование ходьбы и бега. 
Прыжки на скакалке. 

1 

20.  Чередование ходьбы и бега. Игра «Конники-спортсмены» 1 
21.  Равномерный бег до 4 минут. Эстафеты. 1 
22.  ТБ на занятиях с подвижными играми. Игры «К своим 

флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 1 

23.  Игры «Через кочки и пенечки», «Перемена мест» 1 
24.  Игры «Гуси-лебеди», «Посадка картошки». 1 
25.  Подвижная игра «Салки на одной ноге». Эстафеты. 1 
26.  Упражнения с мячом. 1 
27.  Подвижные игры. 1 
28.  Кувырок вперед. 1 
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29.  Кувырок вперед с трех шагов. 1 
30.  Кувырок вперед с разбега. 1 
31.  Усложненные варианты выполнения кувырка вперед. 1 
32.  Стойка на лопатках, мост. 1 
33.  Круговая тренировка. 1 
34.  Стойка на голове. 1 
35.  Лазанье и перелезание по гимнастической стенке. 1 
36.  Различные виды перелезаний. 1 
37.  Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. 1 
38.  Круговая тренировка. 1 
39.  Прыжки в скакалку. 1 

 Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики 9
40.  Прыжки в скакалку в движении. 1 
41.  Круговая тренировка. 1 
42.  Вис согнувшись, прогнувшись на гимнастических кольцах. 1 
43.  Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах. 1 
44.  Комбинация на гимнастических кольцах. 1 
45.  Контрольное тестирование 1 
46.  Вращение обруча. Варианты вращения обруча. 1 
47.  Лазанье по канату и круговая тренировка. 1 
48.  Круговая тренировка. 1 

 Раздел 3. Подвижные игры с элементами спортивных игр 33 
49.  Круговая тренировка. Строевая подготовка. 1 
50.  Подвижная игра «Белочка-защитница». Строевая подготовка. 1 
51.  Преодоление полосы препятствий. Строевая подготовка. 1 
52.  Усложненная полоса препятствий. Строевая подготовка. 1 
53.  Прыжок в высоту с прямого разбега. Строевая подготовка. 1 
54.  Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. Строевая 

подготовка. 
1 

55.  Прыжок в высоту спиной вперед. Строевая подготовка. 1 
56.  Контрольный урок по прыжкам в высоту. Строевая 

подготовка. 
1 

57.  Броски и ловля мяча в парах. Строевая подготовка. 1 
58.  Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «снизу». 

Строевая подготовка. 
1 

59.  Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «сверху». 
Строевая подготовка. 

1 

60.  Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо. Строевая 
подготовка. 

1 

61.  Эстафеты с мячом. Строевая подготовка. 1 
62.  Упражнения и подвижные игры с мячом. Строевая 

подготовка. 
1 

63.  Знакомство с мячами. Строевая подготовка. 1 
64.  Прыжки с мячами. Строевая подготовка. 1 
65.  Круговая тренировка. Строевая подготовка. 1 
66.  Подвижные игры. Строевая подготовка. 1 
67.  Броски мяча через волейбольную сетку. 1 
68.  Броски мяча через волейбольную сетку на точность. 1 
69.  Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций. 1 
70.  Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 1 
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71.  Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную 
сетку. 

1 

72.  Броски набивного мяча от груди и способом «снизу». 1 
73.  Бросок набивного мяча из-за головы на дальность. 1 
74.  Тестирование виса на время. 1 
75.  Тестирование наклона вперед из положения стоя. 1 
76.  Тестирование прыжка в длину с места. 1 
77.  Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись. 
1 

78.  Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 1 
79.  Техника метания на точность (разные предметы). 1 
80.  Тестирование метания малого мяча на точность. 1 
81.  Подвижные игры для зала. 1 

 Раздел 4. Лыжная подготовка 12
82.  Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок. 1 
83.  Повороты переступанием на лыжах без палок. 1 
84.  Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками. 1 
85.  Торможение падением на лыжах с палками. 1 
86.  Прохождение дистанции 1 км на лыжах. 1 
87.  Повороты переступанием на лыжах с палками и обгон. 1 
88.  Подъем на склон «полуёлочкой» и спуск на лыжах. 1 
89.  Подъем на склон «елочкой». 1 
90.  Передвижение на лыжах «змейкой». 1 
91.  Подвижная игра на лыжах «Накаты». 1 
92.  Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. 1 
93.  Контрольный урок по лыжной подготовке. 1 

 Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики 9 
94.  Беговые упражнения. 1 
95.  Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 1 
96.  Тестирование челночного бега 3х10 м. 1 
97.  Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность. 1 
98.  Подвижная игра «Хвостики». 1 
99.  Подвижная игра «Воробьи - вороны». 1 
100. Бег на 1000 м. 1 
101. Подвижные игры с мячом. 1 
102. Итоговый контроль 1 
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