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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандартаосновногообщегообразования.Образовательныйпроцессосуществляетсяс 

использованиемучебников,учебныхпособий,входящихвдействующий 

федеральный перечень. Перечень учебников ежегодно утверждается 

приказомдиректорапошколе. 

 

I. Планируемые предметные результаты освоения 

учебногопредмета«Физическаякультура» 

 
(дляобучающихся,неимеющихпротивопоказанийдлязанятийфизическойкул

ьтуройилисущественныхограниченийпонагрузке) 

В результате обучения курса «Физическая культура» обучающиеся 

приполученииначальногообщегообразования: 
- начнутпониматьзначениезанятийфизическойкультуройдляукрепленияздоровь

я,еепозитивноевлияниенаразвитиечеловека(физическое,интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное); значение физического развития 
ифизическойподготовленностидляуспешнойучебы,трудовойдеятельности,военнойпр
актики; 

- начнутосознанноиспользоватьзнания,полученныевкурсе«Физическаякультура
», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 
физическихупражненийи вовремяподвижныхигрнадосуге; 

- узнаютоположительномвлияниизанятий физическими упражнениями 

наразвитиесистемдыханияикровообращения,поймутнеобходимостьисмыслпроведен
ияпростейшихзакаливающихпроцедур. 

Обучающиеся: 
- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утреннейзарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 
дня, вовремяподвижныхигр впомещении ина открытомвоздухе; 

- научатсясоставлятькомплексыоздоровительныхиобщеразвивающихупражнен
ий,использоватьпростейшийспортивныйинвентарьиоборудование; 

-
освоятправилаповеденияибезопасностивовремязанятийфизическимиупражнениями,
правилаподбораодеждыиобувивзависимостиотусловийпроведения 

занятий; 
- научатсянаблюдатьзаизменениемсобственногороста,массытелаипоказателейра

звитияосновныхфизическихкачеств;оцениватьвеличинуфизическойнагрузкипочасто

тепульсавовремявыполненияфизическихупражнений; 
-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

наформированиеправильнойосанки,профилактикунарушениязрения,развитиесистем
дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 
необходимыедля жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 
различными 
способами;метатьибросатьмячи;лазатьиперелезатьчерезпрепятствия;выполнятьакро
батическиеигимнастическиеупражнения,простейшиекомбинации;передвигатьсянал
ыжах(вснежныхрайонахРоссии)иплаватьпростейшими 



способами;будутдемонстрироватьпостоянныйприростпоказателейразвитияосновных 
физическихкачеств; 

- освоятнавыкиорганизацииипроведенияподвижныхигр,элементыипростейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 
процессеигровойисоревновательнойдеятельностибудутиспользоватьнавыкиколлекти
вного общения и взаимодействия. 

Знания о 

физическойкультуре 

Выпускникнаучится: 

• ориентироватьсявпонятиях«физическаякультура»,«режимдня»;характер
изоватьрольизначениеутреннейзарядки,физкультминутокифизкультпауз, 
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежемвоздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развитияосновных 
системорганизма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или 
изличногоопыта)положительноевлияниезанятийфизическойкультуройнафизиче
ское,личностноеи социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 
характеризоватьосновные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 
координацию,гибкость)и различатьихмеждусобой; 

• организовыватьместазанятийфизическимиупражнениямииподвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 
соблюдатьправилаповеденияипредупреждениятравматизмавовремязанятийфизи
ческимиупражнениями. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

обороннойдеятельностью; 
• характеризоватьрольизначениережимаднявсохранениииукреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 
своейучебнойивнешкольнойдеятельности,показателейсвоегоздоровья,физическ
ого развития ифизической подготовленности. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Выпускникнаучится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

ифизкультминутоквсоответствии сизученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

времяотдыханаоткрытомвоздухеивпомещении(спортивномзалеиместахрекреац
ии),соблюдатьправила взаимодействияс игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и 
физическойподготовленности(сила,быстрота,выносливость,гибкость),вестисист
ематическиенаблюдения заихдинамикой. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• веститетрадьпофизическойкультуресзаписямирежимадня,комплексовут
реннейгимнастики,физкультминуток,общеразвивающихупражненийдляиндиви
дуальныхзанятий,результатовнаблюденийзадинамикойосновныхпоказателейфи
зическогоразвитияифизическойподготовленности; 



• целенаправленноотбиратьфизическиеупражнениядляиндивидуальных 
занятий поразвитиюфизических качеств; 

• выполнятьпростейшиеприёмыоказаниядоврачебнойпомощипритравмах 
и ушибах. 
Физическоесовершенствование 
Выпускникнаучится: 

• выполнятьупражненияпокоррекцииипрофилактикенарушениязрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты,выносливости,координации,гибкости);оцениватьвеличинунагрузки(б
ольшая,средняя,малая)почастотепульса(спомощьюспециальнойтаблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 
индивидуальногоразвитияосновныхфизическихкачеств; 

• выполнятьорганизующиестроевыекомандыиприёмы; 
• выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки,стойки,перекаты); 
• выполнятьгимнастическиеупражнениянаспортивныхснарядах(низкиепе

рекладинаибрусья,напольноегимнастическоебревно); 
• выполнятьлегкоатлетическиеупражнения(бег,прыжки,метанияиброски 

мячаразноговесаиобъёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разнойфункциональнойнаправленности. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• сохранятьправильнуюосанку,оптимальноетелосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатическиекомбинации; 

• игратьвбаскетбол,футболиволейболпоупрощённымправилам; 

• выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовке; 

• плавать,втомчислеспортивнымиспособами; 

• выполнятьпередвиженияналыжах. 

 

(для обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья к

 специальноймедицинскойгруппе) 

Врезультатеобучениякурса«Физическаякультура»обучающиесяприполучен

ииначальногообщегообразованиядолжны: 

Знать/понимать: 

-

рольфизическойкультурыиспортавформированииздоровогообразажизни,организации

активногоотдыхаипрофилактики вредных привычек; 

-элементарные основы формирования двигательных действий и

 развитияфизических качеств; 

-некоторыеспособызакаливанияорганизмаиосновныеприемысамомассажа. 

Врезультатеосвоенияпрограммногоматериалапофизическойкультуреучащиесяс

пециальных медицинских группдолжныиметьпредставления: 

• техникебезопасностипривыполненииупражнений; 

• связизанятийфизическимиупражнениямисукреплениемздоровьяиповыше

ниемфизической подготовленностичеловека; 

• способахизменениянаправленияискоростипередвижения; 
• режимедняиличнойгигиене; 

• правилахсоставлениякомплексовутреннейзарядки; 



• правилахповеденияназанятияхфизическойкультурой; 
• правилах подготовки мест для самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий; 

• техникевыполненияфизическихупражнений; 

• значенииупражнениянаразвитиедвигательныхкачеств; 

• правилахсудействаспортивныхиподвижныхигр; 

• правилах самоконтроля за состоянием организма при

 выполнениифизическойнагрузки. 

 

Уметь: 

• выполнятькомплексыутреннейзарядкиифизкультминуток; 

• выполнять комплексы упражнений (с предметами и без

 предметов),направленно воздействующиенаформирование 

правильнойосанки; 

• выполнять комплексы упражнений на локальное развитие

 отдельныхмышечных групп; 

• выполнятьупражнениянапрофилактикуплоскостопия; 

• выполнятькомплексыдыхательныхупражнений; 

• выполнятькомплексыупражненийнапрофилактикунарушенийзрения; 
• выполнять упражнения и технические действия из спортивных

 игр,самостоятельнопроводитьподвижныеигры; 

• выполнятьпередвижениявходьбе,беге,прыжкахразнымиспособами; 

• выполнятьстроевыеупражнения; 
• осуществлятьнаблюдениязасвоимфизическимразвитиемифизическойподготовл

енностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий 

ирежимамифизическойнагрузки. 

 

Использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностии
повседневнойжизни для: 

-

проведениясамостоятельныхзанятийпоформированиюиндивидуальноготелосложени

я    и    коррекции    осанки,   развитию    физических

 качеств,

совершенствованиютехникидвижений; 

-включениязанятийфизическойкультуройвактивныйотдыхидосуг. 

Учебнаядисциплина"Физическаякультура"дляучащихсяСМГвкачестве 

обязательного минимума включает теоретический, практический 

иконтрольныйучебные материалы. 

Потеоретическойподготовкеучащиесядолжнызнатьсредства,формы,методы,при

нципыфизическойкультуры,научитсясамоконтролюпризанятияхфизическимиупражн

ениями.Получитьзнанияинавыкипоздоровомуобразужизни, лечебной физкультуры, 

особенности занятия физическим упражнениями приразличных заболеваниях. 

Практические занятия направленные на общее укрепление организма, 

развитиевсех основных двигательных качеств, на устранение функциональных 

отклонения,недостатковтелосложенияифизическогоразвития,наликвидациюостаточн

ыхявленияпослеперенесенныхзаболеваний. 

Контрольныйматериалопределяетобъективный,дифференцированныйучетрезул

ьтатов учебной деятельности учащихся. 



Главнымкритериемитоговойоценкиизбранапосещаемостьзанятий.помимонее 
выставляются оценки за теоретические знания, за верное выполнение заданий. 
Вначале и в конце каждого года учащиеся проходят тестирование по 
определениюиндивидуальногоуровняфизическогоразвития.Учащиесядолжныум
етьосуществлятьсамоконтрольвпроцессезанятийфизическимупражнениями,соста
влятькомплексыутреннейгимнастики,применятьнапрактикеметодикулечебнойфи
зической культуры присвоемзаболевании. 
Два раза в год учащиеся должны выполнять контрольные упражнения, но 

ненормативы обозначенные численным значением. Повышение результатов в тех 

илииныхвидахупражненияможетслужитькритериемоценкиуспеваемости.Взависимос

тиотхарактеразаболевания,некоторыеучащиесяконтрольныеупражнениявыполняютп

овыбору 

Итоговая оценка по физической культуре выставляется с учетом 

теоретическихи практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

оздоровительнуюдеятельность),атакжесучетомдинамикииндивидуальнойфизическо

йподготовленности, прилежания и посещения занятий. Основной акцент должен 

бытьнаправленнадинамикуфизическихвозможностейистойкуюмотивациюкзанятиям 

физическими упражнениями. При самых незначительных 

положительныхизмененияхвфизическихвозможностяхобучающихся,которыеобязате

льнодолжныбытьзамеченыпедагогомисообщеныродителям,выставляетсяположитель

наяоценка.Положительнаяоценкадолжнабытьвыставленаитемзанимающимся,которы

енепоказалиположительнойдинамикивфизическомразвитии,норегулярнопосещализа

нятияпофизическойкультуре,старательновыполнялизаданияпедагога,овладевдоступн

ымидлянегонавыками,необходимымизнаниямивобластифизическойкультуры.Всоотв

етствиисПоложениемобитоговойаттестациивыпускникиобщеобразовательныхшколм

огут участвовать в итоговой аттестации по физической культуре, проводимой 

какэкзаменпо выбору.Экзаменцелесообразнопроводитьпобилетам. 

Демонстрироватьфизическуюподготовленностьпогодовомуприростурезультат

оввразвитииосновныхфизическихкачеств 

-гибкость–наклонтуловищавпередизположениясидя(см); 

-скоростно-силовыеспособности–прыжоквдлинусместа(см);бросокнабивного 

мяча 1 кг двумя руками из-за головы в положении сидя (см); 

подниманиетуловищаизположениялежанаживоте(кол-

воразза15сек.);подниманиетуловищаизположениялежанаспине(кол-

воразза15сек.);приседания(кол-воразза30сек.); 

-силоваявыносливость–сгибаниеиразгибаниеруквупорележа(кол-вораз); 
-общая выносливость – медленный бег в сочетании с ходьбой в течение 

шестиминут(м); 

-координациядвижений,ловкость, быстрота–

броскииловлятеннисногомячадвумярукамисрасстояния1метраотстены(кол-

вопойманныхмячейвтечение 30 сек.); прыжки через скакалку на двух ногах (кол-во 

прыжков за 30 сек., вмладших классахза 20сек.). 

Чтобыопределитьуровеньфизическойподготовленности,обучающийсявыполняе

т семь упражнений, характеризующих силовые способности мышц 

рук,ног,спины,брюшногопресса,выносливость,гибкость,координациюдвижений,лов

кость,быстроту. 

Ведущимпринципомвработеявляетсядифференцированныйподходсучетом 

индивидуальныхособенностейобучающихся,чтопредполагает: 



-дозирование нагрузки на уроке за счет усложнений или

 упрощенияупражнений; 

-учетпротивопоказанийкзанятиямотдельнымивидамиупражнений; 

-подсчетпульсанакаждомуроке. 
УчащиесяСМГ -отсдачилюбыхнормативовосвобождаются. 

 

 

 
 

II. Содержаниеучебногопредмета«Физическаякультура» 

 
Структураисодержаниеучебногопредметазадаютсявпредлагаемойпрограммевк

онструкциидвигательнойдеятельностисвыделениемсоответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способыфизкультурнойдеятельности»и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основнымнаправлениямразвитияпознавательнойактивностичеловека:знанияоприрод

е(медико-биологическиеосновыдеятельности),знанияочеловеке(психолого-

педагогическиеосновыдеятельности),знанияобобществе(историко-

социологическиеосновыдеятельности).Раздел«Способыфизкультурнойдеятельности

»соотноситсяспредставлениямиосамостоятельныхзанятияхфизическимиупражнения

ми,способахорганизацииисполненияиконтролязафизическимразвитиемифизической

подготовленностьюучащихся.Содержаниераздела«Физическоесовершенствование»о

риентированонагармоничноефизическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровьяшкольников. Данный раздел включает в себя 

освоение жизненно важных навыков иумений, подвижных игр и двигательных 

действий из программных видов спорта, 

атакжеобщеразвивающихупражненийсразличнойфункциональнойнаправленностью. 

Содержаниепрограммногоматериалауроковсостоитиздвухосновныхчастей:базо

войивариативной(дифференцированной).Освоениебазовыхосновфизическойкультур

ынеобходимодлякаждогоученика.Базовыйкомпонентсоставляет основу 

государственного стандарта общеобразовательной подготовки вобласти физической 

культуры. Вариативная часть физической культуры связана сучѐтом 

индивидуальных способностей учащихся, с учѐтом местных 

особенностейработышколы. 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической 

культуры,физкультурно-

оздоровительныемероприятияврежимеучебного,внеурочногонаправления,продлѐнно

годня;внекласснаяработаифизкультурно-массовыемероприятия. 

Вбазовуючастьвходят: 



Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическимиупражнениями.Возникновениефизическойкультурыудревнихлюдей.Во

зникновениепервыхспортивныхсоревнований.ИсториязарождениядревнихОлимпийс

ких игр. Физическая культура ународов Древней Руси. Связь 

физическихупражнений с трудовой деятельностью. История развития физической 

культуры вРоссии в 17 – 19 вв., еѐ роль и значение для подготовки солдат русской 

армии.Появление мяча, упражнений и игр с мячом. Физические упражнения, их 

отличие 

отестественныхдвижений.Основныефизическиекачества:сила,быстрота,выносливост

ь, гибкость, равновесие. Виды физических упражнений: 

подводящие,общеразвивающие,соревновательные.Спортивныеигры:футбол,волейбо

л,баскетбол. Физическая нагрузка и еѐ влияние на частоту сердечных 

сокращений(ЧСС).Физическаяподготовкаиеесвязьсразвитиемсистемдыханияикрово

обращения,Характеристикаосновныхспособоврегулированияфизическойнагрузки по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменениювеличиныотягощения.Режимдняиличнаягигиена.Правилапредупреждени

ятравматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание 

организма:воздушныеи солнечные ванны,купаниевестественных водоемах. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Оздоровительныезанятияврежимедня:комплексыутреннейзарядки,физкультми

нутки.Выполнениеутреннейзарядкиигимнастикиподмузыку;проведениезакаливающ

ихпроцедур;выполнениеупражнений,развивающихбыстротуиравновесие,совершенст

вующихточностьброскамалогомяча.Подвижные игры во время прогулок: правила 

организации и проведения игр, выбородежды и инвентаря. Комплексы упражнений 

для формирования правильной осанкии развития мышц туловища. Измерение длины 

и массы тела. Освоение подводящихупражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры вфутбол, волейбол, баскетбол. 

Развитие выносливости во время лыжных 

прогулок.Измерениечастотысердечныхсокращенийвовремяипослевыполненияфизич

ескихупражнений.Проведениеэлементарныхсоревнований.Составлениеакробатическ

ихигимнастическихкомбинацийизразученныхупражнений.Проведениеигрвфутболиб

аскетболпоупрощеннымправилам.Оказаниедоврачебнойпомощиприлегких 

ушибах,царапинахиссадинах,потертостях. 

Физическоесовершенствование. 

Гимнастикасосновамиакробатики. 

Организующиекомандыиприемы:построениевколоннуишеренгу;выполнение  

основной  стойки  по  команде«Смирно!»;  выполнение  команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге 

иколонненаместе;построениевкругколоннойишеренгой;поворотынаместеналево и 

направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыканиеприставнымишагамившеренге;поворотыкругомсразделениемпокоманде 



«Кругом! Раз – два!»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение 

вколоннесразнойдистанциейи темпом,по «диагонали»и«противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 

сзади);седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в 

плотнойгруппировке(спомощью);перекатыназадизседавгруппировкеиобратно(спомо

щью); перекаты из упора присев назад и боком; кувырок назад до упора 

наколеняхидоупораприсев;мостизположениялежанаспине;акробатическиекомбинац

ии;прыжкисо скакалкой сизменяющимсятемпом еѐвращения. 

Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера:передвижениепогимнасти

ческойстенкевверхивниз,горизонтальнолицомиспинойкопоре;ползаниеипереползани

епо-

пластунски;преодолениеполосыпрепятствийсэлементамилазания,перелезанияпоочер

едноперемахомправойилевойногой,переползания; хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения нанизкой перекладине: висстоя спереди, 

сзади, зависом одной и двумя ногами (спомощью); лазание по канату (3м) в два и 

три приема; передвижение и повороты 

нагимнастическомбревне;опорныйпрыжокчерезгимнастическогокозла–

снебольшогоразбегатолчкомогимнастическиймостик,прыжоквупорстоянаколенях, 

переход в упор присев и соскок вперѐд; из виса стоя присев толчком двумяногами 

перемах, согнув ноги и вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя 

иобратноедвижениечерезвиссзадисогнувшисьсо сходом«впередноги». 

Легкаяатлетика. 

Бег:свысокимподниманиембедра,прыжкамииускорением,сизменяющимсянапр

авлениемдвижения(змейкой,по кругу,спинойвперед), 

изразных исходныхположенийисразнымположениемрук. 

Прыжки:наместе(наоднойноге,споворотомвправоивлево),спродвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и в высоту с места;запрыгивание на 

горку из матов и спрыгивание с нее; в длину и в высоту с 

прямогоразбега,согнувноги;ввысотусразбегаспособом«перешагивание». 

Броски: большого мяча (1 кг0 на дальность двумя руками из-за головы и 

отгруди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, 

ввертикальнуюцель,встену. 

Низкийстарт. 

Стартовое 

ускорение.Финиширов

аниеЛыжныегонки. 

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

«Налыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне слыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; 

одновременнымдвухшажнымходом,счередованиемодновременногодвухшажногос 



попеременным двухшажным, одновременный одношажный ход;

 чередованиеизученныхходоввовремяпередвижения подистанции. 

Поворотыпереступаниемнаместе. 

Спускивосновнойстойке. 

Подъѐмыступающимискользящимшагом. 

Торможениепадением. 

Подвижныеигры. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя 

вобору»,«Раки»,«Тройка»,«Бойпетухов»,«Совушка»,«Салкидогонялки», 

«Альпинисты»,«Змейка»,«Неуронимешочек»,«Пройдибесшумно»,«Черезхолодный 

ручей», «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от 

мяча»;игровыезаданиясиспользованиемстроевыхупражненийтипа:«Становись-

разойдись!»,«Смена мест». 

Наматериалераздела«Легкаяатлетика»:«Неоступись»,«Пятнашки», 

«Волкворву»,«Ктобыстрее»,«Горелки»,«Рыбки»,«Салкинаболоте»,«Пингвиныс 

мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», 

«Третийлишний»,«Защитаукрепления»,«Стрелки»,«Ктодальшебросит»,«Метатели», 

«Ловишка,поймайленту». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», 

«Встречнаяэстафета»,«Деньиночь»,«Попади вворота»,«Ктодальшепрокатится», 

«Набуксире»,«Быстрыйлыжник»,«Замной!». 

Наматериалераздела«Спортивныеигры»: 

Футбол:ударвнутреннейсторонойстопы(«щечкой»)понеподвижномумячус 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой с разбегапо 

неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м 

идлиной до 7-8 м) ивертикальную (полоса шириной 2м, длиной 7-8 м) 

мишень;ведениемячамежду предметами ис обводкой 

предметов;эстафетысведениеммяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам «Мини-футбол»; подвижные игры «Точная передача», 

«Передал – садись», «Передай мячголовой». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего 

науровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мячснизу, мяч у 

груди,мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); прием мяча 

снизудвумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед вверх; нижняя 

прямаяподача; бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок 

сдвухшагов;эстафетысведениеммячаиброскамиеговкорзину;подвижныеигры: 

«Недаваймячаводящему»,«Круговаялапта»,«Брось–поймай»,«Выстрелвнебо», 

«Охотникииутки»;игравбаскетболпоупрощеннымправилам(«Мини–баскетбол»). 

Волейбол:приеммячаснизудвумяруками;передачамячасверхудвумярукамивпер

едвверх;нижняяпрямаяподача;передачамячачерезсетку(передача 



двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча после

 небольшихперемещенийвправо,вперед,впарахнаместеивдвиженииправым(л

евым)боком,играв«Пионербол»;подвижныеигры:«Недаваймячводящему»,«Круговая

лапта». 

Общеразвивающиефизическиеупражненияпобазовымвидамивнутриразделов

на материалегимнастикис основамиакробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкогошага, глубоких выпадов, в приседе; со взмахом ногами; наклоны вперед, 

назад, всторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» 

сгимнастическойпалкой,скакалкой;высокиевзмахипоочередноипопеременноправойи

левойногой,стояугимнастическойстенкиивприпередвижениях;комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибаниетуловища(встойкахивседах);индивидуальныекомплексыпоразвитиюгибк

ости. 

Развитиекоординации:произвольноепреодолениепростыхпрепятствий;передви

жение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе;ходьбапогимнастическойскамейкесменяющимсятемпомидлинойшага,поворота

мииприседаниями;воспроизведениезаданнойигровойпозы;игрынапереключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положенияхстояилежа,сидя);жонглированиемалымипредметами;преодолениеполосы

препятствий, включающих в себя висы и упоры, простые прыжки, перелезание 

черезгоркуматов;комплексыупражненийнакоординациюсасимметрическимиипослед

овательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» наширокой 

опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания иконтроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельныхмышечных 

групп; передвижениешагом, бегом, прыжками в разныхнаправленияхпонамеченным 

ориентирами посигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданнойосанкой;видыстилизованнойходьбыподмузыку;комплексыкорригирующих

упражненийнаконтрольощущений(впостановкеголовы,плеч,позвоночногостолба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя,лѐжа; 

комплексыупражненийдля укреплениямышечного корсета. 

Развитиесиловыхспособностей:Динамическиеупражненияспеременойопоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища сиспользованиемвеса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1кг, гантели до 

100г.гимнастическиепалки),комплексыупражненийспостепеннымвключениемвработ

у основныхмышечныхгруппи увеличивающимся отягощением;лазание 

сдополнительнымотягощением напоясе(погимнастическойстенкеи 

наклоннойгимнастическойскамейкевупоренаколеняхивупореприсев);перелезаниеип

ерепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя 

илежа;отжиманиележасопоройнагимнастическуюскамейку;прыжковыеупражнения с 



предметом в руках (продвижением вперед поочередно на правой 

илевойноге,наместевпередивверхсповоротамивправоивлево),прыжкивверх 

впередтолчкомоднойидвумяногамиогимнастическиймостик;переноскапартнеравпар

ах. 

Наматериалелегкойатлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченнойопоре;пробеганиекороткихотрезковизразныхисходныхположений;пры

жкичерезскакалкуна местенаоднойногеидвухногахпоочередно. 

Развитиебыстроты:повторноевыполнениебеговыхупражненийсмаксимально

йскоростьюсвысокогостарта,изразныхисходныхположений;челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходныхположений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, изразных 

исходныхположений,споворотами. 

Развитиевыносливости:равномерныйбегврежимеумереннойинтенсивности,че

редующийсясходьбой,сбегомврежимебольшойинтенсивности,сускорениями;повтор

ныйбегсмаксимальнойскоростьюнадистанции 30м (с сохраняющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м;равномерный6-минутный бег. 

Развитиесиловыхспособностей:повторноевыполнениемногоскоков;повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1кг) вмаксимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивныхмячей (1-2 кг) 

одной и двумя руками из разных исходных положений и 

различнымиспособами(сверху,сбоку,снизу,отгруди);повторноевыполнениебеговыхн

агрузоквгорку;прыжкиввысотунаместескасаниемрукойподвешенныхориентиров;пры

жкиспродвижениемвперед(правымилевымбоком),сдоставаниемориентиров,располо

женныхнаразнойвысоте;прыжкипоразметкамвполуприседеиприседе; 

запрыгиваниеспоследующимспрыгиванием. 

Наматериалелыжныхгонок. 

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

вдвижении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражненийс изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге последвух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбираниепредметовво время спуска внизкой стойке. 

Развитиевыносливости:передвижениеналыжахврежимеумереннойинтенсивно

сти,вчередованииспрохождениемотрезковврежимебольшойинтенсивности,сускорен

иями; прохождениетренировочныхдистанций. 

Впроцессеовладенияучебнойдеятельностьюназанятияхфизическойкультурыук

репляетсяздоровье,совершенствуютсяфизическиекачества,активноразвиваетсямышл

ение,творчествои самостоятельность. 



III. Тематическоепланирование 
 

 

 

 

Классы Наименованиетемы Всегочасов Деятельность учителя с учетом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») 

1 Знания о физической культуре 6 Применение видов деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой, работа с 

учебником, с другими источниками, 

позволяющими сформировать представление о 

физической культуре и спорте эпохи 
Античности, сравнивать физкультуру и спорт 

эпохи Античности с современными ФиС. 
 

Легкая атлетика 19 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы; 

 
Гимнастика с основами акробатики 34 

Создание для обучающихся установки на 

творческий поиск, исследовательское, 

пространственно-образное мышление, 

которая достигается с помощью применения 

затрудняющих условий и методов: метод 

временных ограничений, метод мозгового 

штурма, метод внезапных запрещений, 

способствующий выработке умения менять 

характер деятельности в зависимости от 

меняющихся обстоятельств. 
 

Подвижные игры, элементы спортивных игр 28 Установление доверительных отношений 

между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

требований, 



привлечению внимания к изучаемой проблеме 

Лыжные гонки 12 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы 

 

Всего 99  

2 Знания о физической культуре 4 Применение видов деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой, работа с 

учебником, с другими источниками, 

позволяющими сформировать представление о 

физической культуре и спорте эпохи 
Античности, сравнивать физкультуру и спорт 

эпохи Античности с современными ФиС. 
 

Легкая атлетика 28 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы; 

 
Гимнастика с основами акробатики 31 

Создание для обучающихся установки на 

творческий поиск, исследовательское, 

пространственно-образное мышление, 

которая достигается с помощью применения 

затрудняющих условий и методов: метод 

временных ограничений, метод мозгового 

штурма, метод внезапных запрещений, 

способствующий выработке умения менять 

характер деятельности в зависимости от 

меняющихся обстоятельств. 
 

Подвижные игры, элементы спортивных игр 27 Установление доверительных отношений 

между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

требований, 



привлечению внимания к изучаемой проблеме 

Лыжные гонки 12 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы 

 

Всего 102  

3 Знания о физической культуре 4 Применение видов деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой, работа с 

учебником, с другими источниками, 

позволяющими сформировать представление о 

физической культуре и спорте эпохи 
Античности, сравнивать физкультуру и спорт 

эпохи Античности с современными ФиС. 
 

Легкая атлетика 28 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы; 

 
Гимнастика с основами акробатики 31 

Создание для обучающихся установки на 

творческий поиск, исследовательское, 

пространственно-образное мышление, 

которая достигается с помощью применения 

затрудняющих условий и методов: метод 

временных ограничений, метод мозгового 

штурма, метод внезапных запрещений, 

способствующий выработке умения менять 

характер деятельности в зависимости от 

меняющихся обстоятельств. 
 

Подвижные игры, элементы спортивных игр 24 Установление доверительных отношений 

между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

требований, 



привлечению внимания к изучаемой проблеме 

Лыжные гонки 15 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы 

 

Всего 102  

4 Знания о физической культуре 5 Применение видов деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой, работа с 

учебником, с другими источниками, 

позволяющими сформировать представление о 

физической культуре и спорте эпохи 
Античности, сравнивать физкультуру и спорт 

эпохи Античности с современными ФиС. 
 

Легкая атлетика 26 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы; 

 
Гимнастика с основами акробатики 32 

Создание для обучающихся установки на 

творческий поиск, исследовательское, 

пространственно-образное мышление, 

которая достигается с помощью применения 

затрудняющих условий и методов: метод 

временных ограничений, метод мозгового 

штурма, метод внезапных запрещений, 

способствующий выработке умения менять 

характер деятельности в зависимости от 

меняющихся обстоятельств. 
 

Подвижные игры, элементы спортивных игр 24 Установление доверительных отношений 

между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

требований, 



привлечению внимания к изучаемой проблеме 

Лыжные гонки 15 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы 

 
Всего 102  
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