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Пояснительная записка 
Основой для разработки Рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования 

являются следующие нормативно-правовые документы: 
•  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 

мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 
июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 
27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 
марта, 24 апреля, 25 мая 2020 г.  

• Федеральный государственный образовательный стандарта ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
г. № 1897) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

• Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ; 
• Указ Президента РФ от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15)); 
• Примерная рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 сентября 2016 г. №3/16); 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;  
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 
• Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

• Образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия» (Рассмотрена и одобрена на педагогическом совете 
МБОУ «Гимназия» от 28.08.2014 г. протокол №1, утверждена приказом директора МАОУ «Гимназия» от 30.08.2020г. № 408);  

• Положения о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ учебных предметов, курсов начального общего, 
основного общего образования утвержденное приказом директора МАОУ «Гимназия» от 06.02.2020г. № 84;  

• Авторская программа «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2012 год. Программа соответствует 
требованиям ФГОС НОО.  
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 Главное назначение данной программы – обеспечение преемственности в преподавании физической культуры и достижения 
обучающимися результатов обучения в соответствии с федеральным государственном образовательным стандартом по данному предмету, с 
учетом специфики местных условий и специфики контингента обучающихся. 

 
 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, традициям иценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных 
игр. 

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности,чувство ответственности и долга перед Родинойна 
примере геройских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся 
спортсменов СССР и России. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России.  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  
Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая 
культура». 
Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и культуры тела. 
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Сформированность духовно-нравственнойкультуры, чувства толерантности и ценностного отношенияк физической 
культуре, каксоставной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры. 

Планируемые  метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия (скорость, сила,  амплитуда, вектор, 
частота, дыхание, обмен веществ , работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн . другие) и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 
информационных объектах; 
Регулятивныеуниверсальные учебные действия 
самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности.  
Познавательныеуниверсальные учебные действия. 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 
создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот; 
владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.  
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью.  
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической 
культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Выпускник научится:  
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды 
в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 
дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 
ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности 
в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 
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• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций;выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
• выполнять основные технические действия самбо; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и лапту в условиях учебной и игровой 

деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма; 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 
• выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в 

показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
• выполнять технические и тактические действия самбо в учебной схватке; 
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• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 
 

 
 

Содержание учебного предмета. 
Знания о физической культуре 
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. Её 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 её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её 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 
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
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Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивнооздоровительная деятельность1. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
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. 
Лёгкая 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; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и 

скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 
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 лёгкой 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. 

                                                 
1 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-
географических  и региональных  особенностей. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры 

разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
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 вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 
скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее 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, лёжа; 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте 
вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 
партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
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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 поочерёдно. 

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 вперёд (правым и левым 
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
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 двухтрёх 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. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой 

дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 
 

 
Тематическое  планирование с указанием  количества  часов, отводимых на  освоение  каждой темы 

 
Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Знания о физической культуре (12ч) 
Физическая культура (4ч) 

Физическая культура как система Понятия о физической культуре Определять и кратко характеризовать 
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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. 

 
 
 
Основные способы передвижения человека 
 
 
Профилактика травматизма 
 

 
 

физическую культуру как занятия 
физическими упражнениями, подвижными и 
спортивными играми. 
 
Выявлять различия в основных способах 
передвижения человека. 
 
Определять ситуации, требующие 
применения правил предупреждения 
травматизма. 
Определять состав спортивной одежды в 
зависимости от времени года и погодных 
условий 

Из истории физической культуры (4ч) 
 История развития физической культуры и 
первых соревнований. Особенности 
физической культуры разных народов. 
   Связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью. 

Возникновение первых соревнований. 
Зарождение Олимпийских игр. Особенности 
физической культуры разных народов. Ее 
связь с природными, географическими 
особенностями, традициями и обычаями 
народа. 
Зарождение физической культуры на 
территории Древней Руси. 

Пересказывать тексты по истории 
физической культуры. 
Понимать и раскрывать связь физической 
культуры с трудовой и военной 
деятельностью человека 

Физические упражнения (4ч) 
 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 подготовка и  ее связь с 

Представления о физических упражнениях. 
 
 
 
Представления о физических качествах. 
 
Общее представление о физическом 
развитии.  

Различать упражнения по воздействию на 
развитие основных физических качеств 
(быстрота, сила, выносливость). 
Характеризовать показатели физического 
развития. 
Характеризовать показатели физической 
подготовки. 
Выявлять характер зависимости частоты 
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развитием основных физических качеств. 
Физическая нагрузка и ее влияние на 
повышение частоты сердечных сокращений. 

Общее представление о физической 
подготовке. 
Что такое физическая нагрузка? 
Правила контроля за нагрузкой по частоте 
сердечных сокращений. 

сердечных сокращений от особенностей 
выполнения физических упражнений 

Способы физкультурной деятельности (12ч) 
Самостоятельные занятия (4ч) 

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). 

Режим дня и его планирование. Утренняя 
зарядка, правила ее составления и 
выполнения. Физкультминутки, правила их 
составления и выполнения. 
Закаливание и правила проведения 
закаливающих процедур.  
Осанка и комплексы упражнений по 
профилактике ее нарушения. 
Комплексы упражнений для развития 
физических качеств 

Составлять индивидуальный режим дня. 
Отбирать и составлять комплексы 
упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток. 
Оценивать свое состояние (ощущение) после 
закаливающих процедур. 
Составлять комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки.  
Моделировать комплексы упражнений с 
учетом их цели: на развитие силы, быстроты, 
выносливости 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием физической подготовленности (4ч) 
Измерение длины и массы тела, показателей 
осанки и физических качеств. 
 
 Измерение частоты сердечных сокращений 
во время выполнения физических 
упражнений. 

Измерение показателей физического 
развития. 
 
Измерение показателей развития физических 
качеств. 
 
Измерение частоты сердечных сокращений. 

Измерять индивидуальные показатели 
длины и массы тела, сравнивать их со 
стандартами значениями. 
Измерять показатели развития физических 
качеств. 
Измерять частоту сердечных сокращений 

Самостоятельные игры и развлечения (4ч) 
 Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных 
залах). 

Игры и развлечения в зимнее время года. 
Игры и развлечения в летнее время года. 
Подвижные игры с элементами спортивных 
игр. 

Общаться и взаимодействовать в игровой 
деятельности. 
Организовывать и проводить подвижные 
игры с элементами соревновательной 
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Народные подвижные игры деятельности 
Физическое совершенство (246ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (8ч) 
Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкульт-минуток, 
занятий по профилактике и коррекции 
нарушений осанки. 
 
Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. 
 
Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз. 

Оздоровительные формы занятий. 
 
Развитие физических качеств. 
 
 Профилактика утомления 

Осваивать универсальные умения по 
самостоятельному выполнению упражнений 
в оздоровительных формах занятий. 
Моделировать физические нагрузки для 
развития основных физических качеств. 
Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по 
частоте сердечных сокращений при 
выполнении упражнений на развитие 
физических качеств.  
Осваивать навыки по самостоятельному 
выполнению упражнений дыхательной 
гимнастики и гимнастики для глаз 

Спортивно - оздоровительная деятельность (238ч) 
Гимнастика с основами акробатики (64ч) 

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. Пример: 1) 

Движения и передвижения строем. 
 
 
 
 
 

 
 
Акробатика 
 
 
 
 

Осваивать универсальные умения при 
выполнении организующих упражнений. 
Различать и выполнять строевые команды: 
« Смирно!», « Вольно!»,  
« Шагом марш!», « На месте!»,  
« Равняйсь!», « Стой!».  
 
Описывать технику разучиваемых 
акробатических упражнений. 
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании акробатических упражнений. 
Выявлять характерные ошибки при 
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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. 
 
 
 
 
 
 
Упражнения на низкой гимнастической 
перекладине: висы, перемахи. 
 
Гимнастическая комбинация. Например, из 

виса стоя присев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение через вис сзади 
согнувшись со сходом вперед ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. 
 

Гимнастические упражнения прикладного 
характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. 
Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прикладная гимнастика 

выполнении акробатических упражнений 
Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по 
частоте сердечных сокращений при 
выполнении упражнений на развитие 
физических качеств. 
Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении акробатических 
упражнений. 
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении 
акробатических упражнений и комбинаций. 
Описывать технику гимнастических 
упражнений на спортивных снарядах. 
Осваивать технику гимнастических 
упражнений на спортивных снарядах. 
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении гимнастических 
упражнений. 
Выявлять и характеризовать ошибки при 
выполнении гимнастических упражнений. 
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении 
акробатических упражнений и комбинаций. 
Описывать технику гимнастических 
упражнений прикладной направленности. 
Осваивать технику физических упражнений 
прикладной направленности. 
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
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переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке 

разучивании гимнастических упражнений. 
Проявлять качества силы и координации 
при выполнении упражнений прикладной 
направленности. 
 Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении гимнастических 
упражнений прикладной направленности. 

Легкая атлетика (50ч) 
 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. 

Беговая подготовка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прыжковая подготовка 
 
 

Описывать технику бега. 
Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения беговых упражнений. 
Осваивать технику бега различными 
способами. 
Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по 
частоте сердечных сокращений при 
выполнении беговых упражнений. 
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании беговых упражнений. 
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости о координации при 
выполнении беговых упражнений. 
Соблюдать правила технику безопасности 
при выполнении беговых упражнений. 
 
Описывать технику прыжковых 
упражнений. 
Осваивать технику прыжковых упражнений. 
Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по 
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 
разными способами. 
 
 
 
 
 
 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и 
на дальность. 

 
 
 
Броски большого мяча 
 
 
 
 
 
 
 
Метание малого мяча 
 
 
 
 
 

частоте сердечных сокращений  при 
выполнении прыжковых упражнений. 
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении прыжковых упражнений. 
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при 
выполнении прыжковых упражнений. 
 
Осваивать технику бросков большого мяча. 
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при 
выполнении бросков большого мяча. 
Соблюдать правили техники безопасности 
при выполнении бросков большого мяча.  
Описывать технику бросков большого 
набивного мяча.  
 
Описывать технику метания малого мяча. 
Осваивать технику метания малого мяча. 
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при метании 
малого мяча. 
Соблюдать правили техники безопасности 
при метании малого мяча. 

Лыжные гонки (48ч) 
Передвижение на лыжах разными 
способами. 
 
 
 
 

Лыжная подготовка. 
 
 
 
 
 

Моделировать технику базовых способов 
передвижения на лыжах. 
Осваивать универсальные умения 
контролировать скорость передвижения на 
лыжах по частоте сердечны сокращений. 
Выявлять характерные ошибки в технике 
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Повороты, спуски, подъемы, торможения. 

 
 
 
 
 
 
 
Техника действия на лыжах. 
 

выполнения лыжных ходов. 
Проявлять выносливость при прохождении 
тренировочных дистанций разученными 
способами передвижения. 
Применять правила подбора одежды для 
занятий лыжной подготовкой. 
 
Объяснять технику выполнения поворотов, 
спусков и подъемов. 
Осваивать технику поворотов и спусков. 
Проявлять координацию при выполнении 
поворотов,  спусков и подъемов. 

Подвижные и спортивные игры (54ч) 
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. 
 

Подвижные игры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осваивать универсальные умения в 
самостоятельной организации и проведении 
подвижных игр. 
Излагать правила и условия проведения 
подвижных игр. 
Осваивать двигательные действия, 
составляющие содержание подвижных игр. 
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в 
подвижных играх. 
Моделировать технику выполнения игровых 
действий в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач. 
Проявлять быстроту и ловкость во время 
подвижных игр. 
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности. 
Соблюдать дисциплину и правила техники 
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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.  
Общеразвивающие упражнения из базовых 
видов спорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общеразвивающие упражнения из базовых 
видов спорта. 

 
 
 
 
Спортивные игры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общефизическая подготовка. 

безопасности во время подвижных игр. 
Описывать разучиваемые технические 
действия из спортивных игр. 
 
Осваивать технические действия из 
спортивных игр. 
Моделировать технические действия в 
игровой деятельности. 
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр. 
Осваивать универсальные умения, 
управлять эмоциями во время учебной и 
игровой деятельности. 
Выявлять ошибки при выполнении 
технических действий из спортивных игр. 
Соблюдать дисциплину и правила 
безопасности в условиях игровой и учебной 
деятельности. 
 
Осваивать умения выполнять 
универсальные технические упражнения. 
Развивать физические качества. 

Плавание (22ч) 
 Подводящие упражнения: вхождение в 
воду; передвижение по дну бассейна; 
упражнения на всплывание; лежание и 
скольжение; упражнения на согласование 
работы рук и ног. Проплывание учебных 
дистанций: произвольным способом. 
Развитие выносливости: повторное 

Плавание. Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении упражнений на воде. 
Проявлять координацию при работе рук и 
ног при плавании. 
 Осваивать умения выполнять 
универсальные технические упражнения. 
Развивать физические качества. 
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проплывание отрезков на ногах, держась за 
доску; повторное скольжение на груди с 
задержкой дыхания; повторное проплывание 
отрезков одним из способов плавания 

 Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения лыжных ходов. 
Проявлять выносливость при проплывании 
тренировочных дистанций разученными 
способами. 

 
 

 
 

 
 
 


	выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);

