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1. Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 
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– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

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 и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник 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 приемы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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– выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 

и броски мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным 

правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах  
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2. Содержание учебного предмета 

2 класс  

Знание о физической культуре (в процессе занятий) 

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 

(ловкость). Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности (в процессе занятий) 

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, определение качества 

осанки, уровня развития основных физических качеств. 

Физическое совершенствование, в том числе: 

Гимнастика (с основами акробатики)  

Организующие команды и приёмы: повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом. 

Акробатические упражнения: из положения лёжа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперёд в группировке; из 

стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. «мост» с 

помощью. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья, хождение по наклонной гимнастической скамейке; подтягивание на 

низкой перекладине - хват сверху и снизу. Опорный прыжок (подскок ноги 
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врозь, наскок на колени). Подтягивание на высокой перекладине (мальчики).  

Поднимание согнутых ног из виса на гимнастической стенке.  Вис на 

согнутых руках хватом снизу на высокой и низкой перекладине. Прыжки 

через короткую скакалку. 

Легкая атлетика 

Бег: низкий старт с последующим ускорением; с высоким подниманием 

бедра, прыжками и ускорением, с изменением направления движения, из 

разных исходных положений и с разным положением рук; высокий старт с 

последующим стартовым ускорением. Челночный бег 4х9, 3х10. Встречная 

смешанная эстафета. 

30 метров с высокого старта. 300 метров без учёта времени. 1000 метров 

без учёта времени. 

 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперёд и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места и с разбега; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с неё. Через 

гимнастическую скамейку. 

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

от груди. 

Метание: малого мяча стоя на месте в вертикальную и горизонтальную 

цель. Без разбега на дальность полёта. 

Лыжные гонки 

Организующие команды и приёмы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под 

руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и 

под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход и 

одновременный одношажный и двухшажный ход. Спуски в основной стойке, 

подъёмы «лесенкой» и «ёлочкой». Торможение «плугом». 

Преодоление естественных препятствий. 



 

 

7 

 

Эстафеты по кругу и встречные. Прохождение учебных дистанций 

На материале раздела «Подвижные игры»: «Встречная эстафета», 

«Попади в ворота», «Кто дольше прокатится». 

Подвижные и спортивные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Бой 

петухов», «У медведя во бору», «Мышеловка», «Не урони мешочек». 

Игровые задания с использованием строевых упражнений – «Смена мест», 

«День и ночь». На материале раздела «Лёгкая атлетика»: «Пятнашки», «Волк 

во рву», «Быстро по местам», «Точно в мишень», «Выбивало», «Снайпер», 

«Два мороза».  На материале раздела «Лыжные гонки»: «Встречная 

эстафета», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». На 

материале раздела «Спортивные игры»: Баскетбол – специальные 

передвижения без мяча в стойке баскетболиста; ловля мяча на месте и в 

движении; передачи мяча (двумя руками от груди, одно рукой от плеча, 

двумя руками снизу, двумя руками из-за головы) на месте и в движении; 

ведение мяча правой и левой рукой; броски мяча в корзину с удобной 

дистанции; ведение – два шага – бросок. Эстафеты с мячом. Футбол – удар 

внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одного-двух 

шагов; ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма; остановка мяча 

«под стопу», подвижная игра «Квадрат». Волейбол – подводящие упражнения 

для обучения прямой нижней и боковой подаче; Общеразвивающие 

физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Уровень физической подготовленности по итогам обучения во 2 классе 

Группа здоровья по физической культуре – основная 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
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Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лёжа, 

(кол-во раз) 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-7 

Прыжок в 

длину с места, 

(см) 

143-150 128-142 
119-

127 
136-146 

118-

135 

108-

117 

Наклон вперёд,  

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснут

ься 

пальца

ми 

пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснут

ься 

ладоня

ми 

пола 

Коснут

ься 

пальца

ми 

пола 

Бег 30 метров с 

высокого 

старта, (сек) 

 

6,0-5,8 

 

6,7-6,1 

 

7,0-6,8 

 

6,2-6,0 

 

6,7-6,3 

 

7,0-6,8 

Бег 1000 

метров 
Без учёта времени 

 

Группа здоровья по физической культуре – подготовительная 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лёжа, 

(кол-во раз) 

8-13 5-7 3-4 8-12 5-7 3-4 
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Прыжок в 

длину с места, 

(см) 

128-142 119-127 
100-

110 
118-135 108-117 85-95 

Наклон вперёд,  

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Коснут

ься 

пальца

ми 

пола 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Коснут

ься 

пальца

ми 

пола 

Бег 30 метров с 

высокого 

старта, (сек) 

 

6,7-6,1 

 

7,0-6,8 

 

7,2-8,0 

 

6,7-6,3 

 

7,0-6,8 

 

7.5-8.0 

Бег 1000 

метров 

Без учёта времени 

 

3 класс 

Знания о физической культуре –  (в процессе занятий) 

История физической культуры 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. 

Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских 

игр. Известные участники и победители  в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры 

Физическое развитие человека. Основные показатели физического 

развития. Осанка как показатель физического развития; основные её 

характеристики и параметры, основные факторы влияющие на форму осанки. 

Характеристика основных средств  формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека 
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Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя 

зарядка и её влияние на работоспособность. Гигиенические требования к 

проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки и их 

значения для профилактики утомления. Гигиенические требования к 

проведению физкультминуток, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составление комплексов упражнений, и их планирования в 

режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, 

обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после 

занятий физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для развития гибкости и координации 

движений, для формирования правильной осанки с учётом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции 

телосложения. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для 

глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приёмы: Организующие команды и приёмы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по2 и 4 

дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. Кувырок вперёд (назад) в 

группировке; кувырок вперёд ноги скрестно с последующим поворотом на  

180 градусов; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат.  
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Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и 

соскок (девочки).  

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, 

включающие в себя стилизованные общеразвивающие и танцевальные 

движения (мягкий, высокий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и 

польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами  и 

подскоками (на месте и в движении). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического 

бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на 

гимнастическом бревне (низком и высоком – 1м.). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лёгкая атлетика  

Высокий старт. Бег ускорением. Бег на короткие дистанции (30м и 60м). 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяжённость дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель  

на дальность с разбега. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки  

Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в 

движении. Подъём «полуёлочкой», «ёлочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и 

наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных 
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дистанций (протяжённость дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры  

Баскетбол: Упражнения  без мяча: основная стойка,  передвижение  

приставными шагами с изменением направления движения. Упражнения с 

мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со 

сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от груди 

с места. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол: Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения 

приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: 

прямая нижняя подача через сетку; приём и передача мяча снизу, приём и 

передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными 

шагами).  

Упражнения общей физической подготовки. 

Футбол: Упражнения без мяча: бег с изменением направления 

движения; бег с ускорением; бег спиной вперёд; бег «змейкой» и по кругу. 

Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью 

подъёма стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью (в составе 2 темы 3 раздела), в том числе: 

Гимнастика 

Организующие команды и приёмы: перестроение в движении из 

колонны по одному в колонну по2 и 4 дробление и сведением; перестроение 
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в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и 

слиянием.  

Кувырок вперёд (назад) в группировке; кувырок вперёд ноги скрестно с 

последующим поворотом вперёд ; кувырок назад через плечо из стойки на 

лопатках в полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок 

вперёд прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперёд 

в упор присев. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и 

соскок (девочки). Передвижения по напольному гимнастическому бревну 

(девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, 

поворотами  и подскоками (на месте и в движении). 

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, 

толчком другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со 

сходом на ноги. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; 

соскок из седа на бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лёжа, с 

поворотом); вис на верхней жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо 

и влево (девочки). 

Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных 

общеразвивающих упражнений с элементами хореографии ( основные 

позиции рук в сочетании с движением туловища; передвижения мягким, 

высоким и широким шагом; пружинистые движения руками и ногами; 

волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя на коленях 

с опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического 
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бревна с опорой на левую (правую) руку; передвижение по гимнастической 

стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на разной высоте. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 

 Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Лёгкая атлетика 

Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Бег на короткие  

(30м и 60м) и средне учебные дистанции. Гладкий равномерный бег на 

учебные дистанции (протяжённость дистанций регулируется учителем или 

учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных препятствий 

(по типу кроссового бега). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 

ноги» и в высоту способом «перешагивание» Метание малого мяча  на 

дальность и в цель. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки 

Лыжные гонки 

Попеременный двухшажный и одновременный одношажный ход. 

Переход с попеременного хода на одновременный. Повороты махом на месте 

через лыжу вперёд и через лыжу назад, «плугом». Подъём «полуёлочкой», 

«ёлочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стойке. 

Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций с преодолением 

спусков и подъёмов (протяжённость дистанций регулируется учителем или 

учащимися).  

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры 

Баскетбол: Упражнения  без мяча: основная стойка,  передвижения в 

основной стойке; передвижение  приставными шагами с изменением 

направления движения, с чередованием скорости передвижения; переход с 

передвижения правым боком на передвижение левым боком; прыжок вверх 

толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком 
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после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками 

от груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении приставным 

шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по 

прямой, по кругу «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с 

места, двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в 

баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в 

баскетбол по правилам. 

Упражнения  специальной физической и технической подготовки. 

Волейбол: Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения  

шагом в правую и в левую стороны, вперёд и назад; прыжки с места  в 

правую и в левую стороны; прыжок вверх толчком двумя с небольшого 

разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя и верхняя подача через сетку; 

приём и передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и в движении 

приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические действия 

игроков передней линии в нападении и задней линии при приёме мяча. Игра 

в волейбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и тактической подготовки. 

Футбол: Упражнения без мяча: Бег «змейкой» и «восьмёркой»; бег с 

чередованием передвижения лицом и спиной вперёд.  Упражнения с мячом: 

ведение мяча носком ноги и внутренней и внешней частью подъёма стопы; 

удар с разбега по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Тактические 

действия: взаимодействие игроков в нападении и защите.  Игра в мини- 

футбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и тактической подготовки. 

Уровень физической подготовленности по итогам обучения в 3 классе 

Группа здоровья по физической культуре – основная 
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Контрольные  
упражнения 

Уровень 

высокий средний . низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание в висе лежа 
согнувшись, кол-во раз 5 4 3 12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 

* 

150-160 131-149 120-130 143 - 153 126-142 115-125 

Бег 30 м с высокого старта,, 

с 

5,8-5,6 6,3-5,9 6,6-6,4 6,3- 6,0 6,5-5,9 6,8-6,6, 

Бег 1000 м„ мин. с 5.00 5.30 6.00' 6.00 6.30 7.00 ' 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 

, 

8.00     

е 

8,30 9.00 8.30 9.06 9.30 

Плавание 25 м Без учета времени любым способом            ' 

Группа здоровья по физической культуре – подготовительная 

 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий средний . низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание в висе лежа 
согнувшись, кол-во раз 4 3 2 8 5 3 

Прыжок в длину с места, см 

* 

131-149 120-130 110-105 126-142 115-125 100-105 

Бег 30 м с высокого старта,, 

с 

6,3-5,9 6,6-6,4 7,0-7,3 6,5-5,9 6,8-6,6, 7,3-7,5 

Бег 1000 м„ мин. с 5.30 6.00' 6.30 6.30 7.00 ' 7.30 ' 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 

, 

8,30 9.00 9.30 9.06 9.30 10,00 

Плавание 25 м Без учета времени любым способом            ' 

 

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 
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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. 
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Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Спортивные 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: 

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»). 

 

Уровень физической подготовленности по итогам обучения в 4 классе 

Группа здоровья по физической культуре – основная 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

в висе, кол-во 

раз  

6 4 3    

Подтягивание 

в висе лежа, 

   14 12 8 
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согнувшись, 

кол-во раз 

Бег 60 м с 

высокого 

старта, с 

10.0 

 

10.8 

 

11.0 

 

10.3 11.0 

 

11.5 

 

Бег 1000 м, 

мин. с  

4.30 5.00 

 

5.30 

 

5.00 

 

5.40 

 

6.30 

 

 Группа здоровья по физической культуре – подготовительная 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз  

 

5 3 2    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-

во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с 

высокого старта, 

с 

10.5 

 

11,3 

 

11,5 

 

10.8 11.5 

 

12,0 

 

Бег 1000 м, мин. с

  

 

5,00 5.30 

 

6,00 

 

5.30 

 

6,10 

 

6.50 
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Подготовительная медицинская группа. 

 К подготовительной медицинской группе  относятся дети II группы 

здоровья, имеющие отставание в физическом развитии; недостаточную 

физическую подготовленность; незначительные отклонения в 

состоянии здоровья. Специальная цель физического воспитания детей с 

недостаточным физическим и двигательным развитием 

(подготовительная группа) состоит в том, чтобы повысить их 

физическую подготовленность до нормального уровня. Ослабленное 

состояние здоровья можно наблюдать как остаточные явления после 

перенесенных острых заболеваний, при переходе их в хроническую 

стадию, при хронических заболеваниях в стадии компенсации. Дети 

занимаются физическими упражнениями по общей программе, но при 

этом требуется соблюдение ряда ограничений и специальных 

методических правил, в частности, им противопоказаны большие 

объемы физических нагрузок с высокой интенсивностью.  
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3. Тематическое планирование 

2-4 класс 

№ Вид 

программного 

материала 

Количество 

уроков 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Гимнастика 20 10   10 

2 Легкая атлетика 14  14   

3 Баскетбол 16 4  6 6 

4 Подвижные 

игры 

4 4    

5 Лыжи 14   14  

6 Итого: 68 18 14 20 16 

 

 

 

 

 

 

 

 


	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– 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 учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– 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 физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приемы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	– плавать, в том числе спортивными способами;
	– выполнять передвижения на лыжах
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