
 
 

 

 



Пояснительная записка. 

 
     Рабочая  программа  по предмету  "Физическая культура" составлена  с  учетом  следующих  

нормативных  документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

    «Об образовании в Российской Федерации» (статья2,12); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего       

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 06.10.2009 

года № 373  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательном учреждении»; 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденных приказом Минобразования и науки РФ от 28.12.2010 

года № 2106; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014г. №08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ№2 г. 

Томска 

 Учебный план МАОУ СОШ№2 г.Томска; 

 Методических рекомендаций по разработке учебных программ по предмету «физическая 

культура» для общеобразовательных учреждений. Приказ Министерства образования от 17 

декабря 2010 №1887 (о поэтапном переходе на ФГОС); 

 Методические рекомендации «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ».  

Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19; 

  Авторской программы «Физическая культура» В. И. Ляха, А.А.Зданевича., (М.: Просвещение, 

2014г).   

     Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

   Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактики плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

способностей; 

 знания об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий по физической культуре, а также правила техники 

безопасности при проведении физкультурно-спортивных мероприятий; 



 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенности формирования познавательной и предметной активности  учащихся; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Согласно учебному плану  изучение физической культуры на ступени начального общего 

образования отводиться не менее 405 часов из расчета 3 часа в неделю в 1-2-3-4 классах. 

Рабочая программа для 1 класса рассчитана на 3 часа в неделю общий объем 99 часов.        

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на 3 часа в неделю общий объем 102 часа.   

Рабочая программа для 3 класса рассчитана на 3 часа в неделю общий объем 102 часа.   

Рабочая программа для 4 класса рассчитана на 3 часа в неделю общий объем 102 часа.   

  При изучении курса «Физическая культура» для одаренных обучающихся на уроке, 

увеличивается количество повторений при выполнении упражнений, учащиеся привлекаются к 

участию в соревнованиях различного уровня и им рекомендуются занятия в спортивных секциях. 

  Для отстающих обучающихся и детей с ОВЗ применяется индивидуальный подход при сдаче 

контрольных нормативов, уменьшается количество повторений при выполнении упражнений, 

даются теоретические задания по учебнику. Учащиеся привлекаются к судейству 

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета физическая 

культура 
  В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта                

( Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373) 

данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

   Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 



- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

  Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

-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 освоения 

социальной роли обучающего; 

-развитие этических чувств, доброжелательного 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. 

У обучающихся будут  сформированы: 

-положительное отношение к занятиям физкультурой, интерес к отдельным видам спортивно-

оздоровительной деятельности; 

-интерес к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и физкультурной 

деятельности посредством определения уровня развития физических качеств; 

-эмоциональное восприятие образа Родины, представление о ее героях-спортсменах; 

-чувство сопричастности и гордости за свою Родину через знакомство с современными 

олимпийскими играми и спортивными традициями; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с эстетическими видами спорта; 

-уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям 

через командные упражнения и подвижные игры; 

-представления о физической красоте человека через знакомства с физкультурно-оздоровительной 

деятельностью; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умения видеть красоту, используя 

методы определения качества техники выполнения движений; 

-установка на здоровый образ жизни; 

Знание основных моральных норм и ориентаций на их выполнение в игровых видах спортивной 

деятельности; 

-первоначальное представление о строении и движениях человеческого тела; 

-представление об оздоровительном воздействии физических упражнений как факторе, позитивно 

влияющих на здоровье. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-понимание значения физической культуры в жизни человека; 

-первоначальной ориентации на оценку результатов собственной физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности; 

-представления о рациональной организации режима дня, самостоятельных физкультурных 

занятий; 

-представления об организации мест занятий физическими упражнениями и использовании 

приемов самостраховки; 

-выраженной устойчивости учебно-позновательной мотивации к занятиям физической культурой; 

-адекватного понимания причин успешного или неуспешного развития физических качеств и 

освоение учебного материала; 

-устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении учащихся в 

игровой и соревновательной деятельности; 



-осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и поступках нормам 

здоровья сберегающего поведения; 

-осознанного понимания чувства других людей и сопереживания им, выражающееся в оказании 

помощи и страховки при выполнении упражнений. 

  Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения:  

- характеризовать действия и поступки, давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научаться: 

-принимать и сохранять учебную задачу, в том числе задачи, поставленные на урок и задачи по 

освоению двигательных действий; 

-принимать  технологию или методику обучения и воспитания физических качеств указанную 

учителем, в учебном процессе; 

-принимать и учитывать методические указания учителя в процессе повторения ранее изученных 

движений и в процессе изучения нового материала; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои возможности и 

условия её реализации; 

-осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

-оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-оздоровительной 

деятельности на уровне оценки соответствия их техническим требованиям и правилам 

безопасности; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей; 

-проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний  техники упражнений; 

-вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных ошибок; 

-различать способы и результаты собственных и коллективных действий.  

Обучающиеся получит возможность научаться: 

-вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические возможности и 

психологические особенности; 

-оценивать технику выполнения упражнения одноклассника, проводить анализ действий игроков 

во время игры; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве помощника учителя 

при организации  коллективных действий; 

-самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме предложенной учителем; 

-осуществлять контроль физического развития, использую тесты для определения уровня развития 

физических качеств; 

-проводить самоанализ выполняемых упражнений и по ходу действий вносить необходимые 

коррективы учитывая характер сделанных ошибок. 



Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научаться: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом информационно 

пространстве, в том числе в контролируемом пространстве интернета; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для составления 

записи общеразвивающих упражнений и комплексов зарядки; 

-читать простые схематические изображения упражнений и различать их условные обозначения; 

-строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила записи и терминологию 

общеразвивающих упражнений; 

-ориентироваться в разнообразии  подготовительных упражнений для разных видов 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-осуществлять анализ объектов, проводить сравнение и классификацию изученных упражнений и 

элементов по заданным критериям; 

-осуществлять синтез при составлении комплексов разминки или утренней зарядки, подбирая 

необходимые общеразвивающие упражнения; 

-установить причинно-следственные различных подготовительных упражнений с 

оздоровительными задачами. 

Обучающийся получат возможность научаться: 

 -осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме используя 

терминологию, правила записи и названия общеразвивающих упражнений; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в зависимости от 

конкретных условий; 

-самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты при составлении комплекса 

ОРУ и акробатических упражнений;  

-произвольно и осознанно владеть общими приемами для решения задач в процессе подвижных 

игр; 

-анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логические рассуждения, 

включающие установления причинно-следственных связей; 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научаться: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 

-использовать речь для регуляции своего действия, действий партнера; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе отличной от 

его собственной и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по команде; 

-отстаивать своё мнение, формулируя собственную позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой и спортивной 

деятельности, уважая соперника; 

-контролировать свои действия в коллективной работе; 

-во время подвижных и спортивных игр строить тактические действия, взаимодействуя с 

партнером и учитывая его реакцию на игру; 

-следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой деятельности; 

-контролировать действия партнера во время  выполнения групповых упражнений и упражнениях 

в парах; 

-соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

-задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры.   

Обучающийся получит возможность научаться: 

-учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать деятельность, не смотря 

на различия во мнениях; 



-при столкновении интересов уметь обосновывать собственную позицию, учитывать разные 

мнения; 

-аргументировать свою позицию и согласовывать её с позициями партнёров по команде при 

выработке общей тактики игры; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

партнёров и соперников; 

-последовательно, точно и полно передавать партнёру необходимую информацию для выполнения 

дальнейших действий; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и выполнения 

упражнений с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и взаимопомощь при выполнении групповых или парных 

упражнений а также осуществлять страховку при выполнении акробатических элементов; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

  Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- измерять индивидуальные показатели физического развития, развития основных физических 

качеств; 

- оказывать помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом уровне, 

характеризовать признаки технического исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

2. Содержание учебного предмета физическая культура 

 

  Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 



  Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

  Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

  Способы физкультурной деятельности 

  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 

  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; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

  Акробатические комбинации.  

  Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой 

на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  

  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. 

  Легкая атлетика.  

  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, 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 (1 кг) на дальность разными способами.  

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки.  

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

 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; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

  Подвижные игры разных народов. «Игры народов России». Парные игры с элементами 

калмыцкой национальной борьбы.  

  ОРУ  Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

  Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.       

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу 

 Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

 Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

  Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 

и двух ногах поочередно. 



  Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

  Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

  Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжной подготовки 

  Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

 Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

1 класс 

   Программный материал по разделу 1,2,3,4 можно осваивать как  на специально отведённых 

уроках, так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

способностей.  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Раздел 1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.  

Режим дня, его содержание и правила планирования.  

Личная гигиена.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и по-

лости рта, смена нательного белья).  

Из истории физической культуры  

История развития физической культуры.  

Когда и как возникли физическая культура и спорт. 

Физические упражнения  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие. 

Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, 

для укрепления мышц стоп ног. 

 

2 Раздел 2. Способы физкультурной деятельности   

Самостоятельные занятия  

Составление режима дня.  

Выполнение простейших закаливающих процедур.  

Измерение показателей осанки.  

 



Осанка и комплексы упражнений по профилактике её нарушения. 

Самостоятельные игры и развлечения  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Игры и развлечения в летнее время года. 

3 Раздел 3 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта 

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. 

 

4 Раздел 4 Спортивно-оздоровительная деятельность  

6 Легкая атлетика. 

 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. Беговые упражнения, прыжковые упражнения. Кроссовые 

дистанции до 200м. Метание в горизонтальную и вертикальную цель. 

 

7 Лыжные гонки. 

 Переноска и надевание лыж. Передвижения на лыжах разными 

способами: ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. 

Повороты переступанием. Подъемы и спуски под уклон. Передвижения на 

лыжах до 1км. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

 

8 Гимнастика с основами акробатики.  

  Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и в 

колонне; выполнение строевых команд. Акробатика. Группировка.  

  Упражнения в группировке. Перекаты в группировке. Перекаты в 

группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях. Сед  руки в 

стороны. Стойка на лопатках. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; 

перешагивание через мячи; повороты на 900; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки.  

 

9  Спортивные игры.  

 Баскетбол. Специальные передвижения без мяча.  

Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на 

месте и в шаге. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). 

Подвижные игры на материале баскетбола. 

 Волейбол. Подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

 Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и 

«восьмеркой»; бег с чередованием передвижения лицом и спиной вперед. 

удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Подвижные 

игры  на материале футбола.  «Точная передача».  

 

 Итого 99 

 

 

 

 

 



2 класс 

   Программный материал по разделу 1,2,3,4 можно осваивать как  на специально отведённых 

уроках, так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

способностей.  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Раздел 1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура  

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Закаливание организма (обтирание) и правила проведения закаливающих 

процедур. 

Связь физической культуры с укреплением здоровья (физического, соци-

ального и психологического) и влияние на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное). 

Из истории физической культуры  

Возникновение первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр. 

Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр (лет-

них и зимних). Роль Пьера де Кубертена в их становлении.  

Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. 

Физические упражнения  

Физические упражнения, их влияние на развитие физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Специальные упражнения для органов зрения.  

Работа органов пищеварения. Вещества, которые человек получает вместе 

с пищей, необходимые для роста и развития организма и для пополнения 

затраченной энергии.  

Важность физических упражнений для укрепления мышц живота и работы 

кишечника.  

Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями. 

 

2 Раздел 2. Способы физкультурной деятельности   

Самостоятельные занятия  

Выполнение простейших закаливающих процедур, оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Утренняя зарядка, правила её составления и выполнения. 

Физкультминутки, правила их составления и выполнения. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью  

Измерение длины и массы тела. 

Измерение окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. Тести-

рование физических (двигательных) способностей (качеств): скоростных, 

координационных, силовых, выносливости,  гибкости. 

Самостоятельные игры и развлечения  

Организация и проведение подвижных игр и занятий физическими 

упражнениями во время прогулок. Игры и развлечения в зимнее время 

года. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в содержании 

соответствующих разделов программы) 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта 

 



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. 

Игры и развлечения в летнее время года. 

3 Раздел 3 Спортивно-оздоровительная деятельность  

4 Легкая атлетика. 

 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. Беговые упражнения, прыжковые упражнения. Кроссовые 

дистанции до 300м. Метание в горизонтальную и вертикальную цель. 

29 

5 Лыжные гонки. 

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. 

Передвижения на лыжах разными способами: Скользящий шаг с палками. 

Подъёмы и спуски с небольших склонов. Спуски в основной стойке. 

Подъем «полуёлочкой».Передвижения на лыжах до 1,5км.На материале 

лыжной подготовки: эстафеты в передвижениях на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

22 

6 Гимнастика с основами акробатики.  

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и в 

колонне; выполнение строевых команд. Кувырок вперед. Стойка на 

лопатках согнув ноги. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед 

в упор присев. Кувырок в сторону. Акробатическая комбинация. Лазание 

по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и пере-

становкой ног. Перешагивание через набивные мячи. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

27 

7  Спортивные игры.  

 Баскетбол. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; 

остановка в шаге и прыжком; ловля и передача мяча в движении; броски в 

цель (мишень, щит,  кольцо); ведение мяча правой (левой) рукой на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

 Волейбол. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на 

заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 Футбол (мини-футбол).Остановка катящегося мяча; ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы; подвижные игры на материале футбола. 

24 

 Итого 102 

 

 

 

 

 



3 класс 

   Программный материал по разделу 1,2,3,4 можно осваивать как  на специально отведённых 

уроках, так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

способностей.  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Раздел 1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря.  

Закаливание организма (обливание, душ) и правила проведения 

закаливающих процедур.  

Работа сердечно-сосудистой системы во время движений и передвижений 

человека. Укрепление сердца с помощью занятий физическими упраж-

нениями.  

Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, фи-

зической готовности и самочувствия в процессе умственной, трудовой и 

игровой деятельности.  

Строение тела, основные формы движений (циклические, ациклические, 

вращательные), напряжение и расслабление мышц при их выполнении. 

Из истории физической культуры  

Связь физической культуры с трудовой и военной  деятельностью. 

Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. 

Идеалы и символика Олимпийских игр. 

Физические упражнения  

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. 

Физические упражнения и подвижные игры на удлинённых переменах, их 

значение для активного отдыха, укрепления здоровья, повышения 

умственной и физической работоспособности, выработки привычки к сис-

тематическим занятиям физическими упражнениями. 

 

2 Раздел 2. Способы физкультурной деятельности   

Выполнение простейших закаливающих процедур, выполнение 

комплексов упражнений для развития основных физических качеств.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью  

Измерение показателей физических качеств. 

Тестирование физических (двигательных) способностей 

(качеств):скоростных, координационных, силовых, выносливости, 

гибкости. 

Самостоятельные игры и развлечения  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в содержании 

соответствующих разделов программы) 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

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. 

3 Раздел 3 Спортивно-оздоровительная деятельность  

4 Легкая атлетика. 

 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. Беговые упражнения, прыжковые упражнения. Кроссовые 

дистанции до 400м. Метание в горизонтальную и вертикальную цель. 

29 

5 Лыжные гонки. 

Передвижения на лыжах разными способами: Попеременный 

двухшажный ход без палок и с палками. Подъём «лесенкой».  

Спуски в высокой и низкой стойках. Передвижение на лыжах до 2 км с 

равномерной скоростью.На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

22 

6 Гимнастика с основами акробатики.  

  Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и в 

колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения: Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой. Кувырок назад в упор присев, 2-3 кувырка впе-

ред. Стойка на лопатках. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев. Гимнастический мост из положения лежа на спине.  

 Акробатическая комбинация из разученных элементов.. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Гимнастические 

упражнения прикладного характера: Прыжки со скакалкой. Прыжки на 

скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. Прыжки группами на 

длинной скакалке. 

27 

7  Спортивные игры.  

 Баскетбол. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; 

остановка в шаге и прыжком; ловля и передача мяча в движении; броски в 

цель (мишень, щит,  кольцо); ведение мяча правой (левой) рукой на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

 Волейбол. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на 

заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 Футбол (мини-футбол).Остановка катящегося мяча; ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы; подвижные игры на материале футбола. 

24 
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4 класс 

   Программный материал по разделу 1,2,3,4 можно осваивать как  на специально отведённых 

уроках, так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

способностей.  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Раздел 1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями (организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря).  

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах) и правила проведения закаливающих процедур. 

Правила проведения закаливающих процедур.  

Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего 

здоровья для успешной учёбы и социализации в обществе. 

Из истории физической культуры  

Связь физической культуры с  трудовой и  военной деятельностью. 

Развитие физической культуры в России в XVII – XIX вв.  

Олимпийские чемпионы по разным видам спорта. 

Физические упражнения  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений.  

Что такое физическая нагрузка. Правила контроля за нагрузкой по частоте 

сердечных сокращений. 

Роль органов дыхания во время движений и передвижений человека. Важ-

ность занятий физическими упражнениями и спортом для улучшения 

работы лёгких. Как правильно дышать при различных физических 

нагрузках. 

 

2 Раздел 2. Способы физкультурной деятельности   

Самостоятельные занятия  

Выполнение простейших закаливающих процедур. Травмы, которые 

можно получить при занятиях физическими упражнениями (ушиб, 

ссадины и потёртости кожи, кровотечение). Оказание доврачебной 

помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях, 

кровотечениях. Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи. 

Подведение итогов игры «Лучшее ведение здорового образа жизни». 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью  

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. Приёмы измерения пульса (чсс до, во время и 

после физических нагрузок).Выполнение основных движений с различной 

скоростью, с предметами, из разных исходных положений, на 

ограниченной площади опоры и с ограниченной пространственной 

ориентацией. 

Самостоятельные игры и развлечения  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

 

3 Раздел 3 Спортивно-оздоровительная деятельность  

4 Легкая атлетика. 

 Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным 

положением рук, под счёт учителя, коротким, средним и длинным шагом. 
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Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчётом, с 

высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2-3 препятствий 

по разметкам. Беговые упражнения, прыжковые упражнения. 

Эстафеты.Кроссовые дистанции до 1000м. Метание в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

5 Лыжные гонки. 

Передвижения на лыжах разными способами: Попеременный 

двухшажный ход. Спуски с пологих склонов. Торможение плугом и 

упором. Повороты переступанием в движении. Подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой». Прохождение дистанции до 2,5км. На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в передвижениях на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 
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6 Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. Команды «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; повороты кругом на 

месте; расчёт по порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, 

из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с 

поворотом.  

Акробатические упражнения: Кувырок назад. Кувырок вперёд. Кувырок 

назад и  перекатом стойка на лопатках. Гимнастический мост с помощью 

и самостоятельно. Комплекс упражнений для развития мышц туловища.  

 Акробатические комбинации. Выполнение ранее изученных 

гимнастических элементов по отдельности и в 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. Прыжки со скакалкой. Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, 

с продвижением вперед. Передвижения шагом, бегом, прыжками в 

различных направлениях по сигналу. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками. Перелезание через 

препятствия. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию 
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7  Спортивные игры.  

 Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Ведение 

мяча на месте с высоким,  средним,  низким отскоком. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди на месте и  в движении. Ловля и передача 

мяча одной рукой от плеча на месте. Ловля и передача мяча в кругу,  в 

квадрате. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Бросок мяча 

двумя руками от груди после ведения и остановки. Прыжок с двух шагов. 

Эстафеты с ведением,  передачами мяча и бросками его в корзину, игра в 

баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). Тактические 

действия в защите и нападении. 

 Волейбол. Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по 

сигналу после ходьбы и бега. Перемещения приставными шагами правым 

и левым боком. По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация 

передачи мяча. Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Передача мяча, подброшенного над собой и партнером. Передача в парах.  

 Передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 
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перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым 

(левым) боком. Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.  

Передачи у стены многократно с ударом о стену. Передача мяча, 

наброшенного партнером через сетку. Передачи мяча разными способами 

во встречных колоннах. Ознакомление с техникой нижней прямой подачи.  

Нижняя прямая подача в стену. Нижняя прямая подача в стену и через 

сетку  с расстояния 5м. Передачи в парах через сетку (передача двумя 

руками сверху, кулаком снизу). Упражнения в перемещениях,  передачи и 

подачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола.  

Футбол (мини-футбол). Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с 

ускорениями по сигналу. Ведение мяча носком ноги и внутренней частью 

подъема стопы. Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек. 

Челночный бег. Удар с места и небольшого разбега по неподвижному 

мячу внутренней стороной стопы.  Удар с разбега по катящемуся мячу.  

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Тактические 

действия в защите. Подвижные игры на материале футбола.  

Игра Мини-футбол. 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО – 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Условные обозначения:  

Д- демонстрационный экземпляр (1 экз);  

К- комплект (из расчета  на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости 

класса);  

Г- комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

Начальная 

школа 

1 2 3 4 

1                                            Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт начального общего 

образования по физической 

культуре 

Д Стандарт по физической 

культуре, примерные 

программы, авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета по физической 

культуре (спортивного зала) 

1.2 Примерные программы по учебным 

предметам Физическая культура 1-4 

классы 

Д  

1.3 Рабочие программы по физической 

культуре 
Д  

1.4 Учебники и пособия, которые 

входят в предметную линию 

учебников В. И. Ляха 

Д Учебники, рекомендованные 

Министерством образования и 

науки РФ, входят в 

библиотечный фонд 

1.5 Учебная, научная, научно-

популярная литература по 

физической культуре и спорту, 

олимпийскому движению 

Д В составе библиотечного фонда 

1.6 Методические издания по 

физической культуре для учителей 

 

Д Методические пособия и 

рекомендации, журнал 

«Физическая культура в школе» 

2                                       Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

2.1  Стенка гимнастическая Г  

2.2 Скамейка гимнастическая жёсткая  Г  

2.3 Комплект навесного оборудования Г В комплект входят перекладина, 

брусья, мишени для метания 

2.4 Маты гимнастические Г  

2.5 Мяч набивной (1 кг, 2 кг) Г  

2.6 Скакалка гимнастическая К  

2.7 Палка гимнастическая К  

2.8 Обруч гимнастический К  

Лёгкая атлетика 

2.9 Рулетка измерительная (10 м) Д  



2.10 Номера нагрудные Г  

2.11 Мячи для метания Г  

Подвижные и спортивные игры 

2.12 Мячи баскетбольные  Г  

2.13 Сетка волейбольная Д  

2.14 Мячи волейбольные Г  

2.15 Ворота для мини-футбола Д  

2.16 Мячи волейбольные Г  

2.17 Мячи теннисные Г  

Средства первой помощи 

 Аптечка медицинская Д  

Дополнительный инвентарь 

 Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью 
Д Доска передвижная 

3                                                                 Спортивные залы (кабинеты) 

3.1 Спортивный зал гимнастический  С раздевалками для мальчиков 

и девочек шведская стенка, 

навесные турники 

3.2 Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и оборудования 

 Включает в себя стеллажи 

4                                                            Пришкольный стадион (площадка) 

4.1 Легкоатлетическая дорожка Д  

4.2 Сектор для прыжков в длину  Д  

4.3 Игровое поле для футбола (мини-

футбола)  
Д  

4.4 Площадка игровая баскетбольная  Д  

4.5 Площадка игровая волейбольная  Д  

4.6 Спортивный городок Д Турники, рукоход, шведская 

стенки 

 

 

 

 


