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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос- 

сии, осознание этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче- 

ния, принятие и освоение социальной роли; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от- 

зывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социаль- 
ных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных си- 

туаций; 

 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. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно- 

сти, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наи- 

более эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде- 

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон- 

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по- 

ведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто- 

рон 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. 

 

Предметные результаты 

 

1 класс 

Ученик научится 

Составлять режима дня. Выполнять простейшие закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитие ос- 

новных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня( утренняя 

зарядка, физкультминутки) 

 

Ученик получит возможность научиться 

Формировать первоначальные представления о значения физической культуры для 

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



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

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры); 

Формировать навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела), показа- телями развития основных физических качеств (быстрота, сила, 

выносливость, координация движений, гибкость). 

2 класс 

Ученик научится 

Составлять режим дня. Выполнять простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитие ос- 

новных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня( утренняя 

зарядка, физкультминутки) 

Ученик получит возможность научиться 

Формировать первоначальные представления о значении физической культуры для 

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

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

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры ит. д.); 

Формировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, коор- 

динация движений, гибкость). 

3 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится 

Самостоятельно наблюдать за физическим развитием и физической подготовленно- 

стью. Измерять длину и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерять 

частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Самостоя- 

тельно играть и развлекаться.. Организовывать и проводить подвижные игры. 

 

Ученик получит возможность научиться 

 

Формировать первоначальные представления о значении физической культуры для 

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

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

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; Уметь ор- 

ганизовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

Формировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, коор- 

динация движений, гибкость). 

4 класс 

Ученик научится 

Предупреждать травматизм во время занятий физическими упражнениями: организа- 

ция мест занятий, подбор одежды, обуви и интвентаря. Самостоятельно наблюдать зафизи- 

ческим развитием и физической подготовленностью. Измерять длину и массу тела, показате- 

лей осанки и физических качеств. Измерять частоту сердечных сокращений во время выпол- 

нения физических упражнений. Самостоятельно играть и развлекаться.. Организовывать и 

проведение подвижных игр. 



Ученик получит возможность научиться 

 

Формировать первоначальные представления о значении физической культуры для 

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

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

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры ит. д.); 

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни- 

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

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, коор- 

динация движений, гибкость). 



2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1 класс (99 часов) 

 

Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 

Координация движений; дистанция; возникновение физической культуры и спорта. 

Первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал симво- 

лы и традиции; понятия физическая культура, темп и ритм, личная гигиена человека; осанка. 

Подвижные игры 20 часов 

«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси- 

лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мо- 

роза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада горо- 

да»,   «Вышибалы»,   «Ночная  охота»,   «Удочка»,   «Успей   убрать»,  «Волшебные елочки», 

«Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу».«Белочка- 

защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», «Анти- 

вышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», 

«Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики», «Хвостики», «Бро- 

сай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выпол- 

нять ловлю и броски мяча в парах, 

Гимнастика с элементами акробатики 17 ч 

Построение в шеренгу и колонну; размыкание на руки в стороны; перестроения раз- 

ведением в две колонны; повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», 

«по порядку рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь»,  «налево в обход шагом марш», 

«шагом марш», «бегом марш»; разминка, направленная на развитие координации движений; 

подтягивание на низкой перекладине из виса лежа; вис; станции круговой тренировки; пере- 

каты, кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках, стойка на голове; лазание и перелезание 

по гимнастической стенке; лазание по канату; висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в 

скакалку, вращение обруча; вис утлом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на 

гимнастических кольцах. 

Легкоатлетические упражнения 21часа 

Техника высокого старта; бег на скорость дистанцию 30 м; челночный бег 3 х 10 м; 

беговая разминка; метание на дальность, на точность; техника прыжка в длину с места; пры- 

жок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед; эстафеты; броски набивно- 

го мяча от груди и снизу. 

Кроссовая подготовка 18 час 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. Упражне- 

ния на развитие выносливости 

Лыжная подготовка 10 часов Ученики научатся переносить лыжи по команде «на 

плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, по- 

вороты переступанием как с палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными 

палками, и без них, спуск под уклон 

Подвижные игры c элементами баскетбола и волейбола 12 часа 

Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру.Ведение мяча правой и левой 

рукой, броски мяча через волейбольную сетку.Умение владеть мячом – остановки мяча, пе- 

редачи мяча на расстояние, ведение и удары. Развитие физических качеств. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 
 

2 класс (102 часа) 

Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 



Организационно-методические требования, которые предъявляются на урокефизкуль- 

туры.Физические качества, режим дня и его влияние на жизнь человека. Частота сердечных 

сокращений, измерение.Оказание первой помощи при травмах.Дневник самоконтроля. 

Подвижные игры 18 часов 

Подвижные игры:  «Ловишка»,  «Салки»,  «Салки с домиками»,  «Салки — дай руку», 

«Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные пятнаш- 

ки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», 

«Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля 

обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные 

елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловиш- 

касмешочкомна голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с 

мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хо-пах», «За- 

бросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, 

вода, воздух», «Воробьи — вороны», «Антивышибалы». 

 

Гимнастика с элементами акробатики 18 часов 

Построение в шеренгу и колонну.Наклон вперед из положения стоя, подъем тулови- 

ща за 30 с на скорость, подтягивание из виса лежа согнувшись, вис на время, кувырок впе- 

ред, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойка на лопатках, стойка на голове. 

Вис с завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на 

гимнастических кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических кольцах. Вращение 

обруча, лазание по гимнастической стенке и перелезание с пролета на пролет, по канату, 

Прыжки со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах. Прохождение станции круговой трени- 

ровки.Разминка с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастиче- 

ской палкой.Упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с 

малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими 

скамейками и на них. 

Легкоатлетические упражнения 21 час 

Техника высокого старта. Бег на скорость дистанцию 30 м с высокого старта, челноч- 

ный бег 3 х 10 м, беговая разминка.Метание на дальность, на точность.Прыжок в длину с 

места и с разбега.Метание гимнастической палки ногой. Преодоление полосы пре- 

пятствий.Прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед.Броски на- 

бивного мяча от груди, снизу и из-за головы, Бег 1 км. 

Кроссовая подготовка 21 час 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. Упражне- 

ния на развитие выносливости. Бег 1 км. 

Лыжная подготовка10часов 

Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без 

них, выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них, торможение падени- 

ем, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, подниматься на склон «по- 

луелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной стойке, передвигаться на лыжах 

змейкой, играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»; 

Подвижные игры с элементами баскетбола и волейбола14 часов 

Броски и ловлямяча различными способами, через волейбольную сетку, в баскетболь- 

ное кольцо способами «снизу» и «сверху». Техника ведения мяча правой и левой ру- 

кой.Эстафеты. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических ка- 

честв. 
 

 

3 класс (102 часа) 

Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 



Внутренние органы, мышечная  и кровеносная система человека, органы чувств,  пас 

и его значение для спортивных игр с мячом, осанка и методы сохранения правильной осанки, 

гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения питье- 

вого режима, правила спортивной игры волейбол 

Подвижные игры 16 часов 

«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — 

дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезь- 

ян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совуш- 

ка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь ос- 

торожен»,   «Шмель»,   «Накаты»,   «Вышибалы   с   кеглями»,    «Вышибалы   через   сетку», 

«Штурм»,  «Ловишка на хопах»,  «Пионербол»,  «Точно в цель»,  «Борьба за мяч»,  «Вызов», 

«Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», 

Гимнастика с элементами акробатики18 часов 

Строевые упражнения (в шеренгу, колонну, перестроение в одну, две и три шеренги), 

разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с мас- 

сажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие коорди- 

нации движений и гибкости, прыжковая разминка, разминка в парах, у гимнастической стен- 

ки, упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, отжи- 

мания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись, перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок 

назад станции круговой тренировки, лазание и перелезание по гимнастической стенке, лаза- 

ние по канату в три приема, стойка на голове и руках, мост, стойка на лопатках, вис завесом 

одной и двумя ногами на перекладине, прыжки со скакалкой, через скакалку и в скакалку, 

прыжки в скакалку в тройках, упражнения на гимнастическом бревне, лазание понаклонной 

гимнастической скамейке, вращение обруча. 

Легкоатлетические упражнения 21 час 

Техника высокого старта, техника метания мешочка (мяча) на дальность бег дистан- 

цию 30 м на время, челночный бег 3 х 10 м на время, прыжки в длину с места и с разбега, 

прыжки в высоту с прямого разбега, прыжки в высоту спиной вперед, прыжки на мячах- 

хопах, броски набивного мяча (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из- 

за головы», правой и левой рукой, метание мяча на точность, прохождение полосы препят- 

ствий. 

Кроссовая подготовка21 час 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. Упражне- 

ния на развитие выносливости. Бег 1 км. 

Лыжная подготовка 14 часов 

Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без 

них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять повороты на лыжах 

переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, проходить на лыжах дис- 

танцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со 

склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», передвигаться и спускать- 

ся со склона на лыжах «змейкой»; 

Подвижные игры с элементами баскетбола и волейбола 14 часов 

Передача мяча через волейбольную сетку различными способами, введение мяч из-за 

боковой, броски и ловля мяча различными способами, стойка баскетболиста, ведение мяча 

на месте, в движении, правой и левой рукой, эстафеты, броски мяча в баскетбольное кольцо 

различными способами. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических ка- 

честв. 

4 класс (102 часа) 



Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 

Организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке физ- 

культуры, история появления мяча и футбола, понятия зарядка и физкультминутка, гимна- 

стика и ее значение в жизни человека. 

Подвижные игры 16 часов 

Подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домика- 

ми», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», 

«Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышиба- 

лы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», 

«Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Па- 

рашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь остро- 

жен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Катание 

колеса»,  «Марш  с закрытыми  глазами»,  «Пионербол»,  «Точно  в  цель»,  «Борьба за мяч», 

«Командные хвостики», «Ножной мяч», спортивная игра футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики18 часов 

Строевые упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, различные варианты 

висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препят- 

ствие, кувырок назад, стойка на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимна- 

стическом бревне, упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот на- 

зад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок, станции круговой тренировки, лазаниепо 

гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыжки в скакалку самостоятельно и в 

тройках, обруч, гимнастический мостик, разминки на месте, бегом, в движении, с ме- 

шочками, гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и 

средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами. 

Легкоатлетические упражнения 21 час 

Бег 30 и 60 м на время, челночный бег, метание мешочка на дальность и мяч на точ- 

ность, прыжки в длину с места и с разбега, прыжки в высоту с прямого разбега, переша- 

гиванием, спиной вперед, прохождение полосы препятствий, броски набивного мяча спо- 

собами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, бег дистанции 1000 м, 

передача эстафетной палочки. 

Кроссовая подготовка21 час 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. Упражне- 

ния на развитие выносливости. Бег 1 км. 

Лыжная подготовка 14 часовПередвигаться на лыжах скользящим и ступающим 

шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на 

лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», 

спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», проходить дис- 

танцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет»; 

Подвижные игры с элементами баскетбола и волейбола 14 часов 

Пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча 

ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, броски по воротам, броски и ловля мяча 

самостоятель- но и в парах, броски мяча в баскетбольное кольцо различными способами, 

 

Таблица тематического распределения часов 

№ 
 

п 

/ 

п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Кла 

сс 

1 2 3 4 

 Базовая часть 9 78 7 7 
 9  8 8 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 2 18 1 1 



  0  6 6 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 1 18 1 1 
  7  8 8 

1.4 Легкоатлетические упражнения 2 2 21 21 
  1 1   

1.5 Кроссовая подготовка 1 2 21 21 
  8 1   

2 Лыжная подготовка 1 1 12 12 
  0 0   

2.1 Подвижные игры c элементами 1 1 14 14 
 баскетболаи волейбола 2 4   

 ИТОГО: 9 1 102 102 
 9 0   

  2   
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