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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета  «Физическая культура» 

разработана для обучения учащихся 1-4 классов МАОУ «СОШ № 12» в 

соответствии с:  

2. Федеральным  государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом Минобразования 

России от 6.10. 2009 г № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; 

3. Приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» от 26.11. 2010 г. 

N 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357 от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, 

от 18.05.2015 N 507.  

На основе: 

   Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 12» 

С учетом: 

  Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Авторской программы «Физическая культура 1-4 классы» (для четырехлетней 

начальной школы), автор  В.И. Лях  рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, 2011 г. Образовательная система «Школа России», 

Сборник программ. – М.: Просвещение. 

 РПУП составлена с учетом Рабочей программы воспитания МАОУ 

«СОШ №12». 

Предметом обучения физической культуре при получении начального 

общего образования является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

С учётом специфики учебного предмета «Физическая культура» 

целями предмета на уровне  начальной общего образования,  являются: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 



человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в школе (реализуемая также и на предметных уроках), 

проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Основные задачи реализации содержания предметной области 

Физическая культура это: 

       - Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры.  

-  Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здоровья и безопасного образа жизни. 

Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня 

соответствия образовательных результатов учащихся требованиям РПУП к 

результатам в 1-4 классах проводится в конце учебного года и выступает 



основой для принятия решения о переводе учащихся в следующий класс. 

предмет форма класс 

Физическая культура учёт физической подготовки 1-4 

 учащихся  

 

1. Общая характеристика учебного предмета  

Предметная область «Физическая культура» представлена модулями 

«Физическая культура», который изучается в 1-4 классах в объеме 2 часа в 

неделю и модулем«Плавание», который изучаетсяв 1-4 классах в объеме 1 

час в неделю и наплавлен на реализацию оздоровительного направления: 

- укрепления здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм на воде, посредством обще 

развивающих упражнений, упражнений на развитие гибкости 

– формирование общих представлений о значении плавания в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 

 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения; 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 



- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» 

и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных 

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

деятельности; 

-расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

-усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры при 

получении начального общего образования в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся 

универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и 

активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Характеристика модуля  «Физическая культура» 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей 

рабочей учебной программы уроки физической культуры подразделяются на 

три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной 

направленностью учащиеся знакомятся с учебными знаниями, способами и 

правилами организации самостоятельных форм занятий, обучают навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий, с 

использованием ранее разученного учебного материала.  

Уроки с образовательно-познавательной направленностью 

характеризуются следующими особенностями: 

- продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-

6 мин) и может включать в себя как ранее разученные «тематические» 

комплексы упражнений (например, на гибкость, координацию, осанку), так и 



упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению 

работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. 

Главное, чтобы используемые упражнения не характеризовались 

значительными физическими нагрузками, приводящими к утомлению, не 

вызывали ярко выраженных эмоциональных напряжений; 

- в основной части урока выделяется образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент основной части урока включает в 

себя учебные знания и способы физкультурной деятельности и в зависимости 

от объема учебного материала его продолжительность составляет от 3-4 мин 

до 10-12 минут. В свою очередь, двигательный компонент – представлен 

обучением двигательным действиям и развитием физических качеств, и его 

продолжительность зависит от того, сколько времени потребуется на решение 

задач, запланированных в образовательном компоненте. При разработке 

содержания двигательного компонента включается обязательная разминка, 

которая по своему характеру соотносится с поставленными педагогическими 

задачами; 

- продолжительность заключительной части урока зависит от 

суммарной величины физической нагрузки, выполненной школьниками в его 

основной части. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются 

по преимуществу для обучения учащихся практическому материалу разделов 

гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки и 

спортивных игр. На этих уроках, учащиеся также осваивают учебные знания, 

но только те из них, которые касаются предмета обучения (например, 

название упражнений или описание техники их выполнения и т.п.). 

Отличительными особенностями в построении и планировании этих уроков 

являются: 

- планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного 

формирования двигательного навыка: этап начального обучения; этап 

углубленного разучивания и закрепления; и этап совершенствования; 

- планирование физических упражнений согласовывается с задачами 

обучения, а динамика их нагрузки – с закономерностями постепенного 

развития утомления, возникающего в процессе их выполнения. В начале 

основной части урока, в зависимости от задач обучения включаются 

упражнения на развитие гибкости, координации и быстроты, не связанные со 

значительнымиэнерготратами и не приводящие к интенсивному и 

относительно глубокому утомлению. Затем, постепенно вводятся упражнения 



на развитие силы и выносливости, характеризующиеся значительными 

энерготратами и «вводящими» организм в определенные стадии относительно 

глубокого утомления. 

Уроки с образовательно-тренировочной 

направленностью используются для преимущественного развития 

физических качеств и решение соответствующих задач на этих уроках, 

осуществляется в рамках относительно жесткой регламентации динамики 

физической нагрузки от начала к окончанию их основной части. Помимо 

целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-

тренировочной направленностью у школьников формируются представления 

о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее 

влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают 

способам регулирования физической нагрузки и способам контроля за ее 

величиной (в начальной школе - по показателям частоты сердечных 

сокращений). Отличительными особенностями этих уроков будут являться: 

- обеспечение постепенного нарастания величины физической 

нагрузки задается определенной последовательностью в планировании 

физических упражнений, имеющих разные характеристики по энерготратам; 

- от начала к окончанию основной части урока конструкция включения 

физических упражнений сохраняет определенное постоянство: на развитие 

быстроты - силы – выносливости; 

- по сравнению с другими типами уроков физической культуры, 

заключительная часть более продолжительная, поскольку должна быть 

достаточной, чтобы обеспечить восстановление организма после выполнения 

школьниками значительных физических нагрузок. 

В целом, каждый из типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в 

выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом 

знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и 

подвижных играх на учебных переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях по типу спортивного часа. При этом, развивая 

самостоятельность, учащиеся ориентируются на использование учебного 

материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или 

уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по 

физической культуре. Повышая, таким образом, самостоятельность и 



познавательную активность учащихся, достигается усиление направленности 

педагогического процесса на формирование их интереса к регулярным 

занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической работе 

со своим телом и своим здоровьем. 

Методы организации учебных занятий: 

I. Специфические. 

1. Методы строго регламентированного упражнения. 

 Методы обучения двигательным действиям: целостно - 

конструктивного упражнения, расчленено - конструктивного упражнения, 

сопряженного воздействия. 

 Методы воспитания физических качеств: методы стандартного 

упражнения (стандартно - непрерывного упражнения, стандартно – 

интервального упражнения); методы переменного упражнения (переменно – 

непрерывного упражнения, переменно – интервального упражнения); 

круговой метод. 

2. Игровой метод. 

3. Соревновательный. 

 

II. Общепедагогические. 

1. Словесные: дидактический рассказ, описание, объяснение, беседа, 

разбор, лекция, инструктирование, комментарии и замечания, распоряжения, 

команды, указания. 

2. Наглядные: непосредственная наглядность, опосредованная 

наглядность, направленного прочувствования двигательного действия, 

срочной информации. 

 

Характеристика модуля «Плавание » 

Плавание – один из тех видов спорта, который разносторонне влияет на 

гармоническое развитие организма человека. Регулярные занятия плаванием 

положительно влияют на физическое развитие человека, особенно в детском 

возрасте.  

Известно, что в воде тело человека находится во взвешенном 

состоянии. Относительная невесомость тела, горизонтальное положение в 

воде раскрепощают опорно-двигательный аппарат, способствуют развитию 

различных систем организма, облегчают деятельность внутренних органов. К 

тому же вода, очищая кожу, улучшает кожное дыхание.При правильном 

проведении занятий у детей повышаются функциональные возможности 



сердечно - сосудистой системы, укрепляется дыхательная мускулатура, 

увеличивается жизненная емкость легких. Плавание положительно влияет 

также на состояние центральной нервной системы. 

Систематические занятия плаванием способствуют формированию 

правильной осанки, прививают гигиенические навыки, закаливают организм, 

повышая его сопротивляемость различным простудным заболеваниям.  

На  занятиях по плаванию осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку преимущественно оздоровительной направленности 

и овладение навыком плавания.В процессе обучения выбирают и применяют 

те средства и методы, с помощью которых можно быстрее и эффективнее 

решить поставленные задачи.  

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть проводится на суше и включает объяснение задач, 

осуществляется организация обучающихся и их функциональная и 

психологическая подготовка к основной части занятия. Выполнение знакомых 

общеразвивающих упражнений и ознакомление на суше с теми элементами 

техники движений, которые дети затем будут делать в воде. Все это создает 

благоприятные условия для функционирования сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма и подготавливает учеников к выполнению 

задач основной части занятия. 

В основной части  решаются задачи овладения элементами техники 

плавания. Изучается и совершенствуется специальные плавательные 

упражнения для освоения в водной среде (погружение в воду с открытыми 

глазами, задержка дыхания под водой «поплавок», скольжение на груди, спине 

и др.)Движения ног и рук при плавании способом кроль на груди, кроль на 

спине или брасс. Проплывание одним из способов 25 м. Изучение стартов и 

поворотов. 

В заключительной части необходимо снизить физическое и 

эмоциональное напряжение. В конце занятия дети спокойно плавают, 

выполняют дыхательные упражнения. Заканчивается занятие подведением 

итогов, заданием на дом посильных упражнений и организованным уходом. 

При обучении школьников, особенно младших классов, большое 

внимание следует уделять играм в воде. Правильно подобранные игры 

помогут детям, не умеющим плавать, быстрее освоиться с водой, а 

плавающим – с успехом закрепить пройденное. На занятиях с неумеющими 

плавать играм в воде отводится значительное место. 



 

 

Основные направления реализации программы: 

 организация и проведение инструктажа по технике безопасности и 

правилах поведения в бассейне 

 организация и проведение разнообразных мероприятий 

оздоровительного характера; 

 организация и проведение подвижных игр на суше и на воде.  

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа учебного предмета  «Физическая культура» 

составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном 

учебном плане. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе 

в объеме не менее 405 ч, из них в I классе - 99 ч, а со II по IV класс - по 102 ч 

ежегодно. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

- формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности 

к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 



решения с учетом позиций всех участников; 

- развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета 

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

общего образования по физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 



Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

- активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 



ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском языке; 

-  организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 



безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

-    планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе ее выполнения; 

 -   анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способы их улучшения; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач; 

 -    характеристика явления (действия и поступков), их объективная 

оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-   обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 



– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи;  

 -    осуществлять  общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-       управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми: хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 



проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 



чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 



или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото  и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке;  

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, 



слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео  и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио  и видеофрагментов 

или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной 

среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– представлять данные; 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения на уровне начального общего образования 

учащиеся начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

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

открытом воздухе).  

 излагать факты истории развития физической культуры, давать 

характеристику её роли и значения в жизнедеятельности человека, 

связи с трудовой и военной деятельностью;  

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,   

физического развития и физической подготовки человека; 



 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения занятий;  

 объяснять в доступной форме правила (техники) выполнения 

двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

-  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками, 

осуществлять их объективное судейство;  

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей,  

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженности во время занятий по развитию физических 

качеств; 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

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



игровой и соревновательной деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты) и 

гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, давать 

характеристику признаков техничного исполнения; 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности;  

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях, деятельность учащихся, направленная на 

развитие физических качеств и формирование практических навыков, 

необходимых для выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

- самостоятельно готовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО и 

осуществлять организацию недельного двигательного режима; 

- вести подготовка к теоретическому тестированию ВФСК ГТО. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 



- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол,  волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

 

Модуль «Плавание» 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура»,  планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры;  

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• подбирать физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развивать основные физические качества; 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по - развитию физических 



качеств; 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Оздоровительные результаты программы: 

Первостепенным результатом реализации программы является физическая 

подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий 

уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное развитие. 

• двигательная подготовленность как важный компонент здоровья 

учащихся; 

• развитие физических способностей; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

• развитие  психических и нравственных качеств; 

• повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической активности; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований;  

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре (оздоровительной) являются:  

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели;  

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;  

-  умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 

Модуль «Физическая культура» 

 1 класс 

 (для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 



Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

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

воздухе). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Учащийся научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений;  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 



Физическое совершенствование 

Учащийся научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

-  овладеть основами плавания в воде (научиться нырять, проплывать 

под водой с закрытыми глазами, правильно дышать и плавать одним из 

способов) 

Учащийся получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным 

правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в 

том числе тестовые нормативы ГТО; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

– выполнять элементы самбо, кувырки падения, перекаты 

 

2 класс 

 (для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 



- раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

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

воздухе). 

Учащийся получит возможность научиться: 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья. 

Способы физкультурной деятельности 

Учащийся научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; 

    Учащийся получит возможность научиться: 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

- выполнять элементы самбо, кувырки, перекаты, защитные приёмы  

 

Физическое совершенствование 

Учащийся научится: 



- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);  

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

- овладеть основами плавания в воде (научиться нырять, проплывать 

под водой с закрытыми глазами, правильно дышать и плавать одним из 

способов) 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том 

числе тестовые нормативы ГТО; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

 

3 класс 

 (для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 



- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

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

воздухе). 

- определять этапы развития физической культуры, соотносить 

периоды с соответствующими событиями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; 

- планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

- выполнять основные технические элементы самбо (падения, 

защитные действия, атакующие действия) 

Способы физкультурной деятельности 

Учащийся научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; 

- вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 



- целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Учащийся научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);  

- оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

- овладеть основами плавания в воде (научиться нырять, проплывать 

под водой с закрытыми глазами, правильно дышать и плавать одним из 

способов) 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том 

числе тестовые нормативы ГТО; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

 

4 класс 

 (для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 



- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

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

основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

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

воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; 

- планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; 

-  вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);  

- оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

- овладеть основами плавания в воде (научиться нырять, проплывать 

под водой с закрытыми глазами, правильно дышать и плавать одним из 

способов) 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том 

числе тестовые нормативы ГТО; 

- выполнять передвижения на лыжах. 



- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять основные технические элементы самбо (падения, 

оборонительные действия, кувырки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 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. Ее связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 



основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

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

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

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, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 



Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Плавание 

Специальные плавательные упражнения для освоения водной среде 

(погружение в воду, задержка дыхания под водой, «Поплавок», скольжение 

на груди, спине и т.д.). Движение ног и рук при плавании способами кроль на 

груди, кроль на спине или брасс. Проплывание одним из способов 25 м. 

Прыжки с тумбочки. Повороты. 

 

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 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 



максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

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

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, 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, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

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

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

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

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 



На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

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

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

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

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

 

На материале 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 двухтрех 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 силовых и скоростных способностей: упражнения с 

отягощениями, упражнения с собственным весом (приседания, подтягивания, 

отжимания), старт с тумбочки, бег на короткие дистанции, прыжковые 

упражнения, подвижные игры в воде.» 

Развитие координационных способностей: способы плавания (кроль на 

груди, на спине), общеразвивающие упражнения, подвижные игры. 

Развитие выносливости: Подвижные игры в воде, проплывание 

дистанций 50 м, без учета времени, способы плавания. 

 

Содержание учебного предмета по модулям 

 

Модуль «Физическая культура» 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических 

качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики 

прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости, элементы йоги и 

стретчинг. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

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



положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

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

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

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

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

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

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно (скиппинг). 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 



исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых 

способностей: повторное выполнение  многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей 

(1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

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

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале 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 двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска 

в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале туризма 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну, ходьба по наклонной скамейке. Простые прыжки, перелезание через 

горку матов, коня,  пролезания, подъём спуск по гимнастической стенке, 

«тарзанка»,  «паутина». 

 

Модуль «Плавание» 

Данный материал используется для развития основных знаний по 

физической культуре и  основ физического совершенствования.  



1. Первая часть: Знания о физической культуре. Она состоит из 

следующих разделов: 

Физическая культура. 

Значение плавания. Правила поведения и техника безопасности на 

воде. Правила  личной гигиены. Влияние физических упражнений на 

организм человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий, 

организация мест занятий.  Поведение в экстремальной ситуации. Ходьба, 

бег, прыжки, как жизненно важные способы передвижения человека. 

Из истории физической культуры.История развития плавания. 

Сведения о значение плавания для человека. Правила поведения и техники 

безопасности, правила купания и меры безопасности в оборудованных и 

необорудованных местах. Знаки безопасности на воде «Место купания» 

«Купание запрещено» и др. Способы спасения. Оказание помощи при 

бедствии на воде и на льду. Водоемы нашей местности, правила купания в 

них и меры безопасности. Основные и подручные средства спасения на 

воде.Гигиена занятий плаванием в бассейне и открытых водоемах. 

Требования к соблюдению правил личной гигиены занимающихся в 

бассейне и во время купания в открытых водоемах. Основы здорового образа 

жизни человека. Понятие о здоровье и факторах влияющих на него. Критерии 

состояния здоровья. Основные факторы закаливания и здоровье - 

сберегающие технологии. Самоконтроль при плавании и купании в открытых 

водоемах, бассейне. Правила техники безопасности на занятиях по плаванию. 

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. 

2. Вторая часть: Физическое совершенствование. Включает  разделы: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплекс общеразвивающих и специальных упражнений пловца. 

Движения рук и ног при плавании кролем на груди и кролем на спине, 

движения головой при выполнении вдоха, координация движений руками с 

дыханием при плавании кролем на груди: стоя на месте и в сочетании с 

ходьбой, стартового прыжка. Упражнения для освоения с водой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

-  Подвижные игры, направленные на развитие физических качеств. 



- Эстафеты, укрепляющие  психофизические качества обучающихся 

(чувство коллективизма и взаимопомощи).    Укрепление здоровья в целом. 

Большая часть учебного времени отводится практическим занятиям – 

подвижным играм.  

1 класс 

Модуль «Физическая культура» 

Знания о физической культуре  

Физическая культура 

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. 

История физической культуры 

История развития физической культуры и первых соревнований. 

 Физические упражнения 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств.  

 

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). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

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, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 



Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность  

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 

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. 

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. 

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 вперед; гимнастический мост. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине и гимнастической 

стенке:висы, перемахи. 

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. 

Самбо: 

Акробатические упражнения, падения, элементы самозащиты, страховка. 

Лыжные гонки: 

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

Общеразвивающие упражнения: 

На материале гимнастики с основами акробатики 

На материале легкой атлетики 

На материале лыжных гонок 

 

Модуль «Плавание» 

1. Понятие о физической культуре. Значение плавания. Правила поведения 

и техника безопасности на воде. Краткие и доступные сведения о влиянии 

занятий плавания на организм детей, как закаливающего организм фактора, 

как прикладного вида спорта, двигательные навыки которого необходимы в 

повседневной жизни, значение воды как естественной силы природы. 

2. Личная  гигиена.  Занятия в плавательном бассейне и купания в открытых 

водоемах. Основные требования к местам купания в летний период. 

Принадлежности (купальный костюм, шапочка, тапочки, очки для плавания). 

Требования медицинского персонала бассейна в отношении внешнего вида и 

посторонних предметов (украшения, заколки для волос и т.п.). Гигиена 

приема душевых процедур, принадлежности личной гигиены. 

3. Приобщение к водной среде. Упражнения для освоения с водной средой. 

Упражнения на суше, «Сухое плавание» 

4. Дыхательные упражнения в воде. В воде подняться на носки, сделать 

вдох широко открытым ртом, задержать дыхание (закрыть рот и надуть 

щеки), погрузиться в воду и медленно выдыхать, сложив губы трубочкой, то 

же, но с более длительной задержкой дыхания.  

5. Безопорные скольжения. Упражнения для ознакомления с первыми 

движениями в плавании. 

6. Игровые задания; 

«Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», «Водолазы», 

«Гонка катеров», «Медуза», «Поплавок», «Звездочка»; Упражнения на 

координацию, силу, ловкость и на выносливость;  

 



 

2 класс 

Модуль «Физическая культура» 

Знания о физической культуре  

Физическая культура 

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. 

Физические упражнения.  

   Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств.  

 

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). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

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, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы дыхательных упражнений.  



Гимнастика для глаз. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивнооздоровительная деятельность 

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 

Туризм и спортивное ориентирование (ЭКК): 

Преодоление различных препятствий. Вязка туристских узлов. 

Спортивное ориентирование в закрытом помещении. Работа с 

компасом. Азимут на предмет. 

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. 

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. 

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 вперед; гимнастический мост. 



Упражнения на низкой гимнастической перекладине и гимнастической 

стенке:висы, перемахи. 

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. 

Самбо:  

Акробатические упражнения, падения, страховки, элементы самозащиты, 

нападение. 

Лыжные гонки (ЭКК):  

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

Общеразвивающие упражнения: 

На материале гимнастики с основами акробатики 

На материале легкой атлетики 

На материале лыжных гонок 

 

 

Модуль «Плавание» 

1. Понятие о физической культуре. Значение плавания. Правила поведения 

и техника безопасности на воде. Доступные сведения о значении для жизни 

каждого человека умения держаться на воде и умения плавать, о влиянии 

плавания в открытых водоемах и в плавательных бассейнах на укрепление 

здоровья и закаливание организма человека.  

2.Личная  гигиена.  Гигиена занятий в плавательном бассейне и купания в 

открытых водоемах. Цели и значение плавательных принадлежностей 

(купальный костюм, шапочка, тапочки, очки для плавания). Гигиенические 

личные принадлежности для процедур перед плаванием (полотенце, мыло, 

мочалка) их применение. Требования медицинского персонала бассейна в 

отношении внешнего вида и посторонних предметов (украшения, заколки для 

волос и т.п.). Определяется значимость ухода за кожей, объясняется детям 

причины и последствия различных травм и заболеваний кожного покрова. 

Гигиена ухода за кожей на занятиях в бассейне и купания в летний период в 

открытых водоемах. 

3. Приобщение к водной среде. Упражнения для освоения с водной средой. 

Упражнения на суше, упражнения в воде, упражнения на всплывание и 

расслабление: 



4. Дыхательные упражнения в воде.Спортивный способ «Кроль на спине», 

«Кроль на груди». Упражнения для ознакомления с техникой движений 

ногами и руками.На суше. В воде. 

5. Игровые задания; 

«Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», «Водолазы», 

«Гонка катеров», «Медуза», «Поплавок», «Звездочка»; Упражнения на 

координацию, силу, ловкость и на выносливость;  

 

3 класс 

Модуль «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры.  

 Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа.  

Физические упражнения.  

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия  

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 дыхательных упражнений. 

 Гимнастика для глаз. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивнооздоровительная деятельность  

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 

Туризм и спортивное ориентирование (ЭКК): 

 Преодоление различных препятствий. Туристские узлы. 

Ориентирование в закрытом помещении. Работа с компасом. 

Азимут на предмет. 

История физической культуры: 

Этапы развития физической культуры и спорта, основные понятия 

периодов, спортсмены и Олимпийские чемпионы. 

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. 



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. 

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 вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, 

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

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

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, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Самбо: 

Акробатические элементы, падения, страховки, защита, нападения. 

Лыжные гонки (ЭКК):  

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

Общеразвивающие упражнения: 

На материале гимнастики с основами акробатики 

На материале легкой атлетики 

На материале лыжных гонок 

На материале туризма 

 

Модуль «Плавание» 

1. Понятие о физической культуре. История развития плавания. Сведения о 

значение плавания для человека. Правила поведения и техники безопасности, 

правила купания и меры безопасности в оборудованных и необорудованных 



местах. Знаки безопасности на воде. Способы спасения. Оказание помощи 

при бедствии на воде и на льду. Основные и подручные средства спасения на 

воде. 

2.Личная  гигиена. Требования к соблюдению правил личной гигиены 

занимающихся в бассейне и во время купания. Основы здорового образа 

жизни человека. Понятие о здоровье и факторах влияющих на него. Критерии 

состояния здоровья. Основные факторы закаливания и здоровье - 

сберегающие технологии. Самоконтроль при плавании и купании в бассейне. 

3. Приобщение к водной среде. Упражнения для освоения с водной средой. 

Упражнения на суше, упражнения в воде, упражнения на всплывание и 

расслабление: 

4. Дыхательные упражнения в воде.Упражнения для освоения техники 

движений руками и ногами в способах плавания «Кроль на спине», «Кроль на 

груди». На суше. В воде. 

5. Игровые задания; 

«Пятнашки», «Водный баскетбол», «Гонка мячей», «Кто выше прыгнет», 

«Водолазы», «Эстафета с мячиком», «Медуза», «Поплавок», «Звездочка»; 

Упражнения на координацию, силу, ловкость и на выносливость;  

Данная часть практических знаний используется из программного 

материала 1- 2 классов, применяется в случаях с учащимися не имеющих 

плавательной практики, плавательных навыков позволяющих освоить 

программный материал 3-х классов. 

 

4 класс 

 

Модуль «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры.  

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения.  



Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия.  

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 дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивнооздоровительная деятельность  

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. 

Туризм и спортивное ориентирование (ЭКК):  

Преодоление различных препятствий. Вязка туристских узлов. 

Спортивное ориентирование в закрытом помещении. Работа с 



компасом. Азимут на предмет. 

Подвижные и спортивные игры:    

Подвижные 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. 

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. 

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 вперед 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 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, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Самбо: 



Технические элементы самбо, техника падений, техника защиты, техника 

нападения, акробатические элементы 

Лыжные гонки ЭКК):  

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

Общеразвивающие упражнения:  

На материале гимнастики с основами акробатики 

На материале легкой атлетики 

На материале лыжных гонок 

 

Модуль «Плавание» 

1. Понятие о физической культуре. История развития плавания. Сведения о 

значение плавания для человека. Правила поведения и техники безопасности, 

правила купания и меры безопасности в оборудованных и необорудованных 

местах. Знаки безопасности на воде «Место купания» «Купание запрещено» и 

др. Способы спасения. Оказание помощи при бедствии на воде и на льду. 

Водоемы нашей местности, правила купания в них и меры безопасности. 

Основные и подручные средства спасения на воде. 

2.Личная  гигиена. Требования к соблюдению правил личной гигиены 

занимающихся в бассейне и во время купания. Основы здорового образа 

жизни человека. Понятие о здоровье и факторах влияющих на него. Критерии 

состояния здоровья. Основные факторы закаливания и здоровье - 

сберегающие технологии. Самоконтроль при плавании и купании в бассейне. 

3. Приобщение к водной среде. Упражнения для освоения с водной средой. 

Упражнения на суше, упражнения в воде, упражнения на всплывание и 

расслабление: 

4. Дыхательные упражнения в воде. Упражнения для освоения техники 

движений руками и ногами в способах плавания «Кроль на спине»,  «Кроль на 

груди». На суше. В воде; Положение головы и дыхания; Общая координация 

движений; 

5. Игровые задания; 

Подвижные игры в воде: «Пятнашки», «Водный баскетбол», «Гонка мячей», 

«Кто выше прыгнет», «Водолазы», «Эстафета с мячиком», «Медуза», 

«Поплавок», «Звездочка»; Упражнения на координацию, силу, ловкость и на 

выносливость; Свободное плавание для самостоятельного закрепления 

изученного,  эстафеты.  

 

 



 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

 

Модуль «Физическая культура» 

1 класс 

 

 

Физическое совершенствование Основные виды учебной деятельности Количеств

о часов 
Воспитательный потенциал 

урока 
 

Спортивнооздоровите

льная деятельность 

Общеразвивающие упражнения 

Легкая атлетика. 

 Беговые упражнения: с 

высоким подниманием 

бедра, прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением 

движения, из разных 

исходных положений; 

челночный бег; высокий 

старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые 

упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на 

месте и с 

продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание 

и запрыгивание. 

Броски: большого мяча 

(1 кг) на дальность 

разными способами. 

Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на 

дальность. 

 

 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с 

изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное 

выполнение беговых упражнений 

с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный 

бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: 

равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом 

в режиме большой интенсивности, 

с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на 

- ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»;  

характеризовать назначение утренней 

зарядки, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

- характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость); 

-  демонстрировать физические упражнения, 

направленные на развитие физические 

качества; 

- характеризовать способы безопасного 

поведения на уроках физической культуры; 

 - организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 

-  планировать и корректировать режим дня 

с учетом показателей своего здоровья; 
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Реализация педагогами школы 

воспитательного потенциала 

урока предполагает 

следующее:  

 установление 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 



Подвижные игры на 

материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость и 

быстроту. 
Подвижные игры 

разных народов. 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся 

или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: 

повторное выполнение 

многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—

20 см);передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных 

положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

- отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

- измерять показатели физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений;  

- целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия);  

- выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

-описывать технику беговых, прыжковых 

упражнений; 

-осваивать технику беговых, прыжковых 

упражнений; 

-выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых и прыжковых 

упражнений. 

-описывать технику метания малого мяча. 

-осваивать технику метания малого мяча. 

-выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения метания мяча. 

- выполнять игровые действия и упражнения 

из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

- сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке, в том числе 

тестовые нормативы ГТО.  

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение 

внимания обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на 

уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: 



интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;  

 включение в 

урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока;  

 организация 

шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 



значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 
 

Гимнастика с основами 

акробатики 

Организующие 

команды и приемы. 

Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

На материале гимнастики с 

основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие 

стойки на ногах; ходьба с 

включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперед, 

- ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; 

 - характеризовать назначение утренней 

зарядки, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных 

6  



команд. 

Акробатические 

упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в 

группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

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, 

назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» 

с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой 

и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: 

произвольное преодоление 

простых препятствий; 

передвижение с резко 

изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление 

полос препятствий, включающее в 

себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими 

физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

- характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость); 

- демонстрировать физические упражнения, 

направленные на развитие физических 

качеств; 

характеризовать способы безопасного 

поведения на уроках физической культуры и  

- организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 

- характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья;  

- планировать и корректировать режим дня 

с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего 

здоровья; 

- отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные 

игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

- измерять показатели физического развития 

(рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 



переползания, 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

 

и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по 

сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на 

носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; 

комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: 

динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса 

тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с 

выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; 

- отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

- выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); 

 - выполнять организующие строевые 

команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять игровые действия и упражнения 

из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

- сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

- выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке, в том числе 

тестовые нормативы ГТО. 



постепенным включением в работу 

основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической 

скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лежа; 

отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно 

на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо 

и влево), прыжки вверх-вперед 

толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

Самбо 

Техника физических 

упражнений, история 

развития дисциплины, 

общеразвивающие 

упражнения и 

специальные 

упражнения, техника 

безопасности при 

выполнении приёмов, 

страховка и 

взаимостраховка 

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; 

- характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость); 

- демонстрировать физические упражнения, 

направленные на развитие физических 

качеств; 

- измерять показатели физического развития 

(рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; 

- отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию 

3  



лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической 

скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев 

Развитие координации: 

произвольное преодоление 

простых препятствий; 

передвижение с резко 

изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление 

полос препятствий, 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 

физических качеств; 

- выполнять упражнения специфической 

направленности,   

 - выполнять организующие строевые 

команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

-  демонстрировать физические упражнения, 

направленные на развитие физические 

качества; 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как 

жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 



отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по 

сигналу. 

Развитие гибкости: широкие 

стойки на ногах; ходьба с 

включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперед, 

назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» 

с гимнастической палкой, 

скакалкой; 

Подвижные и 

спортивные игры 

(Школа мяча) На 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи, броска и 

ведения мяча. 

Закрепление и совер-

шенствование навыков 

бега, закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках, 

закрепление и совер-

шенствование метаний 

на дальность и точность 

 

Школа мяча (на основе 

баскетбола): 

специальные 

передвижения без мяча; 

 - ориентироваться в понятиях «физическая 

культура»;  

характеризовать назначение уроков 

физической культуры, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

- характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость); 

-  демонстрировать физические упражнения, 

направленные на развитие физические 

качества; 

- характеризовать способы безопасного 

поведения на уроках физической культуры; 

 - организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на 
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 ведение мяча; броски 

мяча в корзину; 

подвижные игры на 

материале баскетбола. 

 

Школа мяча (на основе 

волейбола): 

подбрасывание мяча; 

 подача мяча; прием и 

передача мяча; 

подвижные игры на 

материале волейбола. 

открытом воздухе). 

- организовывать и проводить подвижные 

игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

измерять показатели физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений;  

- выполнять упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия);  

- выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения 

из подвижных игр разной функциональной 

направленности; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке, в том числе 

тестовые нормативы ГТО. 

3 

Лыжные гонки.  

Передвижение на 

лыжах; 

повороты; 

спуски;  

подъемы;  

торможение. 

Подвижные игры на 

материале лыжной 

подготовки:  

эстафеты в 

передвижении на 

лыжах, упражнения на 

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 двухтрех 

шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

характеризовать уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость); 

- характеризовать способы безопасного 

поведения на уроках физической культуры; 

 - организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на 
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выносливость и 

координацию. 

 

Развитие выносливости: 

передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных 

дистанций. 

открытом воздухе). 

- организовывать и проводить подвижные 

игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

- целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия);  

-выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

-объяснять технику выполнения поворотов, 

спусков и подъемов. 

-осваивать технику поворотов, спусков и 

подъемов. 

-моделировать технику передвижения на 

лыжах. 

- выполнять передвижения на лыжах; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке, в том числе 

тестовые нормативы по ГТО. 

 

Школа юного 

туриста 

Преодоление 

различных 

препятствий.  

 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как 

жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

 

2 

 История 

развития 

физическ

ой 

культуры 

и первых 

соревнов

аний. 

Физическа

я 

подготовка 

и ее связь с 

развитием 

основных 

физически

х качеств. 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Модуль «Физическая культура» 

2 класс 

 

 

Физическое совершенствование Основные виды учебной 

деятельности 

Количеств

о часов 

Воспитательный потенциал 

урока Спортивнооздоровительна

я деятельность 

Общеразвивающие упражнения 

Легкая атлетика. 

 Беговые упражнения: с 

высоким подниманием 

бедра, прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением движения, из 

разных исходных 

положений; челночный бег; 

высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на 

месте и с продвижением; в 

длину и высоту; 

спрыгивание и 

запрыгивание. 

Броски: большого мяча 

(1 кг) на дальность разными 

способами. 

Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на 

дальность. 

 

Подвижные игры на 

материале легкой атлетики: 

прыжки, бег, метания и 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с 

изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное 

выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный 

бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

- ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим 

дня»;  

характеризовать назначение 

утренней зарядки, уроков 

физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических 

качеств; 

- характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость); 

-  демонстрировать физические 

упражнения, направленные на 

развитие физические качества; 

- характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры; 
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Реализация педагогами школы 

воспитательного потенциала 

урока предполагает 

следующее:  

 установление 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 



броски; упражнения на 

координацию, выносливость 

и быстроту. 
Подвижные игры разных 

народов. 

Развитие силовых способностей: 

повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—

20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 - организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

-  планировать и 

корректировать режим дня с 

учетом показателей своего 

здоровья; 

- отбирать упражнения для 

комплексов утренней зарядки и 

выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

- организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- организовывать и проводить 

национальные подвижные игры; 

- измерять показатели 

физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений;  

- целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять упражнения на 

развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия);  

- выполнять легкоатлетические 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение 

внимания обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на 

уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 



упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений; 

-осваивать технику беговых, 

прыжковых упражнений; 

-выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых и 

прыжковых упражнений. 

-описывать технику метания 

малого мяча. 

-осваивать технику метания 

малого мяча. 

-выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения метания 

мяча. 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности. 

- - выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке, в том числе 

тестовые нормативы ГТО.  

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;  

 включение в 

урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока;  

 организация 

шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 



сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 
 

Гимнастика с основами 

акробатики. 
Организующие команды и 

приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

команд. 

Акробатические 

На материале гимнастики с основами 

акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на 

ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; 

- ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим 

дня»; 

 - характеризовать назначение 

утренней зарядки, уроков 

физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий 
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упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост. 

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, 

переползания, передвижение 

по наклонной 

гимнастической скамейке. 

 

 

«выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное 

преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, 

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. 

спортом для укрепления 

здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических 

качеств; 

- характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость); 

- демонстрировать физические 

упражнения, направленные на 

развитие физических качеств; 

характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры и  

- организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

- характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья;  

- планировать и корректировать 

режим дня с учетом своей 

учебной и внешкольной 

деятельности, показателей 

своего здоровья; 

- отбирать упражнения для 

комплексов утренней зарядки и 



Формирование осанки: ходьба на носках, с 

предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: 

динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя 

и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперед толчком одной ногой 

и двумя ногами о гимнастический мостик; 

выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

- организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- организовывать и проводить 

национальные подвижные игры; 

- измерять показатели 

физического развития (рост и 

масса тела) и физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; 

- отбирать физические 

упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических 

качеств; 

- выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); 

 - выполнять организующие 

строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

- выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 



переноска партнера в парах. снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности. 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво 

гимнастические и 

акробатические комбинации; 

- выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке, в том числе 

тестовые нормативы ГТО. 

Самбо 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 

Развитие координации: произвольное 

преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

- характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость); 

- демонстрировать физические 

упражнения, направленные на 

развитие физических качеств; 

- измерять показатели 

физического развития (рост и 

масса тела) и физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; 

- отбирать физические 

упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических 

качеств; 

- выполнять упражнения 

специфической направленности,   

 - выполнять организующие 
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низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, 

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. 

Развитие гибкости: широкие стойки на 

ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; 

строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

-  демонстрировать физические 

упражнения, направленные на 

развитие физические качества; 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Подвижные и спортивные 

игры (Школа мяча) 

Школа мяча ( на основе 

баскетбола): специальные 

передвижения без мяча; 

 ведение мяча; броски мяча в 

 - ориентироваться в понятиях 

«физическая культура»;  

характеризовать назначение 

уроков физической культуры, 

подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, 
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корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

 

Школа мяча  (на основе 

волейбола): подбрасывание 

мяча; 

 подача мяча; прием и 

передача мяча; подвижные 

игры на материале 

волейбола. 

развития основных физических 

качеств; 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических 

качеств; 

- характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость); 

-  демонстрировать физические 

упражнения, направленные на 

развитие физические качества; 

- характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры; 

 - организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

- организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений;  

- выполнять упражнения на 
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развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия);  

- выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности; 

- выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке, в том числе 

тестовые нормативы ГТО. 

Лыжные гонки.  

Передвижение на лыжах; 

повороты; 

спуски;  

подъемы;  

торможение. 

 

Подвижные игры на 

материале лыжной 

подготовки:  

эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на 

выносливость и 

координацию. 

 

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 двухтрех 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. 

характеризовать уроков 

физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления 

здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость); 

-  демонстрировать физические 

упражнения, направленные на 

развитие физические качества; 

- характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры; 

 - организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом 
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воздухе). 

- организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять упражнения на 

развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия);  

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности; 

выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных 

ходов; 

-объяснять технику выполнения 

поворотов, спусков и подъемов; 

-осваивать технику поворотов, 

спусков и подъемов; 

-моделировать технику 

передвижения на лыжах; 

- выполнять передвижения на 

лыжах; 

- выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке, в том числе 

тестовые нормативы по ГТО. 

  Ходьба, бег, прыжки, лазанье,   История Физическа



Школа юного туриста 

Преодоление различных 

препятствий.  

 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

 

ползание, как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

3 развития 

физическ

ой 

культуры 

и первых 

соревнов

аний. 

я 

подготовка 

и ее связь с 

развитием 

основных 

физически

х качеств. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Модуль «Физическая культура» 

3 класс 

 

 

Физическое совершенствование Основные виды учебной 

деятельности 

Количеств

о часов 

Воспитательный потенциал 

урока Спортивнооздоровительна

я деятельность 

Общеразвивающие упражнения 

Легкая атлетика. 

 Беговые упражнения: с 

высоким подниманием 

бедра, прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением движения, из 

разных исходных 

положений; челночный бег; 

высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с 

изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное 

выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из 

- ориентироваться в понятиях 

«физическая культура»;  

- характеризовать назначение 

уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, 
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Реализация педагогами школы 

воспитательного потенциала 

урока предполагает 

следующее:  

 установление 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 



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. 

 

Подвижные игры на 

материале легкой атлетики: 

прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на 

координацию, выносливость 

и быстроту. 
Подвижные игры разных 

народов. 

разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный 

бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: 

повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—

20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»; 

- характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость); 

- демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их 

развитие; 

- характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры и 

организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

-  планировать и 

корректировать режим дня с 

учетом показателей своего 

здоровья, физического развития 

и физической подготовленности; 

- организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение 

внимания обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 



- вести систематические 

наблюдения за динамикой 

показателей; 

- вести тетрадь по физической 

культуре с записями 

результатов наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы 

оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах; 

- выполнять упражнения на 

развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); 

-  оценивать величину нагрузки 

по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

- выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений; 

-осваивать технику беговых, 

прыжковых упражнений; 

-выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых и 

прыжковых упражнений; 

-описывать технику метания 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на 

уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;  

 включение в 

урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, 



малого мяча; 

-осваивать технику метания 

малого мяча; 

-выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения метания 

мяча; 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности; 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разных народов мира и РК; 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке, в том числе 

тестовые нормативы ГТО. 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока;  

 организация 

шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 



публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 
 

История физической 

культуры 

Развитие познавательного компонента, 

освоение исторических этапов развития 

физической культуры и спорта, 

характеристика видов спорта 

Раскрывать основные понятия и 

термины дисциплины 

Сопоставлять исторические 

этапы, даты , события 

Оценивать роль и значение 

спорта в жизни человека 

3  

Подвижные и спортивные 

игры: 

Подвижные игры разных 

народов. Закрепление и 

совершенствование навыков 

бега, закрепление и совер-

шенствование навыков в 

прыжках, закрепление и 

совершенствование метаний 

на дальность и точность. 

 

Школа мяча (на основе 

баскетбола):  

специальные передвижения 

без мяча; 

 ведение мяча;  

броски мяча в корзину; 

подвижные игры на 

материале баскетбола. 

 

Школа мяча (на основе 

волейбола):  

подбрасывание мяча; 

 подача мяча; 

 - ориентироваться в понятиях 

«физическая культура»;  

- характеризовать назначение 

подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, 

развития основных физических 

качеств; 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»; 

- характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их 

развитие; 

- характеризовать способы 
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 прием и передача мяча; 

подвижные игры на 

материале волейбола. 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры и 

организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

- организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- выполнять простейшие приемы 

оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах; 

- выполнять упражнения на 

развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); 

-  оценивать величину нагрузки 

по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности; 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разных народов мира и РК; 

- выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке, в том числе 

тестовые нормативы ГТО. 

 

 

 

Гимнастика с основами На материале гимнастики с основами - ориентироваться в понятиях   



акробатики. 
Организующие команды и 

приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

команд. 

Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост. 

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, 

акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на 

ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное 

преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, 

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 

«физическая культура»;  

- характеризовать назначение 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз, уроков 

физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления 

здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»; 

 - характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их 

развитие; 

- характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры и 

организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

- характеризовать роль и 
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переползания, передвижение 

по наклонной 

гимнастической скамейке. 

 

фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения 

на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с 

предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: 

динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя 

и лежа; отжимание лежа с опорой на 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; 

-  планировать и 

корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности; 

- отбирать упражнения для 

комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными 

правилами; 

- организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели 

физического развития (рост и 

масса тела) и физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; 

- вести систематические 

наблюдения за динамикой 

показателей. 

- вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима 

дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 



гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперед толчком одной ногой 

и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы 

оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах; 

- выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); 

-  оценивать величину нагрузки 

по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

- выполнять организующие 

строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

- выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 



направленности; 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разных народов мира и РК; 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво 

гимнастические и 

акробатические комбинации; 

- выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке, в том числе 

тестовые нормативы ГТО.  

Самбо 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 

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, 

- характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость); 

- демонстрировать физические 

упражнения, направленные на 

развитие физических качеств; 

- измерять показатели 

физического развития (рост и 

масса тела) и физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; 

- отбирать физические 

упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических 

качеств; 

- выполнять упражнения 

специфической направленности,   

 - выполнять организующие 

строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические 
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поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, 

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. 

Развитие гибкости: широкие стойки на 

ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

-  демонстрировать физические 

упражнения, направленные на 

развитие физические качества; 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Лыжные гонки.  

Передвижение на лыжах; 

повороты; 

спуски;  

подъемы;  

торможение. 

 

Подвижные игры на 

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 двухтрех шагов; спуск с горы 

- ориентироваться в понятиях 

«физическая культура»;  

- характеризовать назначение 

уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 
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материале лыжной 

подготовки:  

эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на 

выносливость и 

координацию. 

 

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. 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»; 

- характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость); 

-  демонстрировать физические 

упражнения, направленные на 

развитие физические качества; 

- характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры и 

организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

- организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели 

физического развития (рост и 

масса тела) и физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; 
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- вести систематические 

наблюдения за динамикой 

показателей. 

- вести тетрадь по физической 

культуре с записями 

результатов наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы 

оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах; 

- выполнять упражнения на 

развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); 

-  оценивать величину нагрузки 

по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности; 

-выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных 

ходов; 

-объяснять технику выполнения 

поворотов, спусков и подъемов; 

-осваивать технику поворотов, 

спусков и подъемов; 

-моделировать технику 



передвижения на лыжах; 

- выполнять передвижения на 

лыжах; 

- выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке, в том числе 

тестовые нормативы ГТО. 

 

Школа юного туриста 

Преодоление различных 

препятствий.  

 

 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 
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 История 

развития 

физическ

ой 

культуры 

и первых 

соревнов

аний. 

Физическа

я 

подготовка 

и ее связь с 

развитием 

основных 

физически

х качеств. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Модуль «Физическая культура» 

4 класс 

 

 

Физическое совершенствование Основные виды учебной 

деятельности 

Количеств

о часов 

Воспитательный потенциал 

урока Спортивнооздоровительна

я деятельность 

Общеразвивающие упражнения 

Легкая атлетика. 

 Беговые упражнения: с 

высоким подниманием 

бедра, прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с 

изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной 

- ориентироваться в понятиях 

«физическая культура»;  

- характеризовать назначение 

утренней зарядки, уроков 

физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем 
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Реализация педагогами школы 

воспитательного потенциала 

урока предполагает 

следующее:  

 установление 



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. 

 

Подвижные игры на 

материале легкой атлетики: 

прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на 

координацию, выносливость 

и быстроту. 
Подвижные игры разных 

народов. 

ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное 

выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный 

бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: 

повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—

20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, 

воздухе, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»; 

- характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость); 

- демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их 

развитие; 

- характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры и 

организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

- характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; 

-  планировать и 

корректировать режим дня с 

учетом показателей своего 

здоровья, физического развития 

и физической подготовленности; 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение 

внимания обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 



расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

- отбирать упражнения для 

комплексов утренней зарядки их 

в соответствии с изученными 

правилами; 

- организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; 

- вести систематические 

наблюдения за динамикой 

показателей; 

- вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима 

дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы 

оказания доврачебной помощи 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на 

уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

обучающихся командной 



при травмах и ушибах; 

- выполнять упражнения  

 на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); 

-  оценивать величину нагрузки 

по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

- выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений; 

-осваивать технику беговых, 

прыжковых упражнений; 

-выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых и 

прыжковых упражнений; 

-описывать технику метания 

малого мяча; 

-осваивать технику метания 

малого мяча; 

-выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения метания 

мяча; 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности; 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разных народов мира и РК; 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять тестовые 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;  

 включение в 

урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока;  

 организация 

шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 



нормативы по физической 

подготовке, в том числе 

тестовые нормативы ГТО. 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 
 

Гимнастика с основами 

акробатики. 
Организующие команды и 

приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

команд. 

Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост. 

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 

На материале гимнастики с основами 

акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на 

ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное 

преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

- ориентироваться в понятиях 

«физическая культура»;  

- характеризовать назначение 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз, уроков 

физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления 

здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»; 

 - характеризовать основные 
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назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади 

согнувшись со сходом 

вперед ноги. 

Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение 

по наклонной 

гимнастической скамейке. 

 

Подвижные игры на 

материале гимнастики с 

основами акробатики:  

игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

 

 

низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, 

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, 

лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: 

динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их 

развитие; 

- характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры и 

организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

- характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; 

-  планировать и 

корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности; 

- отбирать упражнения для 

комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными 

правилами; 

- организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 



использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя 

и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперед толчком одной ногой 

и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели 

физического развития (рост и 

масса тела) и физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; 

- вести систематические 

наблюдения за динамикой 

показателей. 

- вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима 

дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы 

оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах; 

- выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); 



-  оценивать величину нагрузки 

по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

- выполнять организующие 

строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

- выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности; 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разных народов мира и РК; 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво 

гимнастические и 

акробатические комбинации; 

- выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке, в том числе 

тестовые нормативы ГТО.  

Самбо 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), 

- характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость); 

- демонстрировать физические 

упражнения, направленные на 

развитие физических качеств; 

- измерять показатели 
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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 

Развитие координации: произвольное 

преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, 

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. 

Развитие гибкости: широкие стойки на 

физического развития (рост и 

масса тела) и физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; 

- отбирать физические 

упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических 

качеств; 

- выполнять упражнения 

специфической направленности,   

 - выполнять организующие 

строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

-  демонстрировать физические 

упражнения, направленные на 

развитие физические качества; 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 



ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; 

Подвижные и спортивные 

игры: 

Подвижные игры разных 

народов. Закрепление и 

совершенствование навыков 

бега, закрепление и совер-

шенствование навыков в 

прыжках, закрепление и 

совершенствование метаний 

на дальность и точность. 

 

Школа мяча на основе 

баскетбола:  

специальные передвижения 

без мяча; 

 ведение мяча;  

броски мяча в корзину; 

подвижные игры на 

материале баскетбола. 

 

Школа мяча на основе 

волейбола:  

подбрасывание мяча; 

 подача мяча; 

 прием и передача мяча; 

подвижные игры на 

материале волейбола. 

 - ориентироваться в понятиях 

«физическая культура»;  

- характеризовать назначение 

подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, 

развития основных физических 

качеств; 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»; 

- характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их 

развитие; 

- характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры и 

организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

- организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- выполнять простейшие приемы 

оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах; 

- выполнять упражнения на 

развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); 

-  оценивать величину нагрузки 

по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности; 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разных народов мира и РК; 

- выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке, в том числе 

тестовые нормативы ГТО. 

Лыжные гонки.  

Передвижение на лыжах; 

повороты; 

спуски;  

подъемы;  

торможение. 

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 

- ориентироваться в понятиях 

«физическая культура»;  

- характеризовать назначение 

закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития 
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Подвижные игры на 

материале лыжной 

подготовки:  

эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на 

выносливость и 

координацию. 

 

на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двухтрех 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. 

основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»; 

- характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

равновесие); 

-  демонстрировать физические 

упражнения, направленные на 

развитие физические качества; 

- характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры и 

организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

- организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе, соблюдать 

правила взаимодействия с 

игроками; 

- измерять показатели 

физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; 

- вести систематические 

наблюдения за динамикой 



показателей. 

- выполнять простейшие приемы 

оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах; 

- выполнять упражнения на 

развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); 

-  оценивать величину нагрузки 

по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных 

ходов; 

-объяснять технику выполнения 

поворотов, спусков и подъемов; 

-осваивать технику поворотов, 

спусков и подъемов; 

-моделировать технику 

передвижения на лыжах; 

- выполнять передвижения на 

лыжах; 

- выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке, в том числе 

тестовые нормативы ГТО. 

Школа юного туриста. 

Преодоление различных 

препятствий.  

Вязка туристских узлов. 

Спортивное 

ориентирование в 

закрытом помещении. 

 Работа с компасом.  

Азимут на предмет. 

На материале туризма 

Развитие координации: произвольное 

преодоление простых препятствий; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну, ходьба по 

наклонной скамейке. Простые прыжки, 

перелезание через горку матов, коня,  

пролезания, подъём спуск по 

гимнастической стенке, «тарзанка»,  

«паутина» 

характеризовать назначение 

прогулок на свежем воздухе, 

занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость); 

- демонстрировать способы 
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ориентирования в закрытых 

помещениях и преодоления 

препятствий; 

- осваивать технические 

действия при преодолении 

препятствий; 

- выявлять характерные ошибки 

при преодолении полосы 

препятствий; 

- осваивать технику вязки узлов; 

 - определять  назначение узлов 

и променять на практике; 

- осваивать умения определять  

и находить части света;  

- принимать адекватные решения 

в условиях ориентирования; 

- характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры; 

- целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять упражнения на 

развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия);  

- выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке, в том числе 

тестовые нормативы по ГТО. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Модуль «Плавание» 

1 класс 

 
№ п/п  

Наименование разделов, тем 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся 

 

1 

 

 

 

 

Инструктаж по ТБ и правила поведения 

на занятиях. Теоретические сведения о 

занятиях плаванием. Освоение с водной 

средой. 

 

1 

Устранение инстинктивного страха перед погружением в воду; 

Излагать правила по ТБ, правила поведения на занятиях 

Осваивать технику плавательных упражнений. 

Применять способы плавания для развития физических качеств. 

Обучить  основам техники кроль на груди, кроль на спине и широкому кругу двигательных 

навыков; 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности  

Оценить красоту телосложения и осанки.  

Уметь активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении целей. 

Проводить самостоятельно закаливающие процедуры 

Составлять и выполнять комплексы утренней зарядки, упражнений на 

развитие координации, гибкости, на формирование правильной осанки; 

2 Специальные плавательные 

упражнения для освоения в водной 

среде (погружение в воду с открытыми 

глазами, задержка дыхания под 

водой,«поплавок», скольжение на 

груди, спине и др.). Движения ног и рук 

при плавании способами кроль на 

груди, кроль на спине или брасс. 

Проплывание одним из способов 25 м. 

Прыжки с тумбочки. Повороты.  

13 

3 Подвижные игры в воде 2 

 

 



2 класс 

 
1 Названия плавательных 

упражнений, способов плавания и 

предметов для обучения. Влияние 

плавания на состояние здоровья, 

правила гигиены и техники 

безопасности, поведение в 

экстремальной ситуации 

1  

 

 

 

 

Излагать правила по ТБ, правила поведения на занятиях 

Составлять и выполнять комплексы утренней зарядки, упражнений на 

развитие координации, гибкости, на формирование правильной осанки; 

Получить знания по технике плавания способом кроль на спине, кроль на груди, брасс; 

Осваивать технику плавательных упражнений. 

Применять способы плавания для развития физических качеств. 

Овладеть основами плавания в глубокой воде: научиться нырять, проплывать под водой с 

закрытыми глазами, правильно дышать и плавать одним из способов 25 м 

 

2 

 

Специальные плавательные 

упражнения для освоения в водной 

среде (погружение в воду с 

открытыми глазами, задержка 

дыхания под водой,«поплавок», 

скольжение на груди, спине и др.). 

Движения ног и рук при плавании 

способами кроль на груди, кроль на 

спине или брасс. Проплывание 

одним из способов 25 м. Прыжки с 

тумбочки. Повороты.  

 

10 

3 Подвижные игры в воде 2  

 



3 класс 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание о физической культуре. 

 

Названия плавательных 

упражнений, способов плавания и 

предметов для обучения. Влияние 

плавания на состояние здоровья, 

правила гигиены и техники 

безопасности, поведение в 

экстремальной ситуации 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Устранение инстинктивного страха перед погружением в воду; 

Излагать правила по ТБ, правила поведения на занятиях 

Осваивать технику плавательных упражнений. 

Применять способы плавания для развития физических качеств. 

Обучить  основам техники кроль на груди, кроль на спине и широкому кругу 

двигательных навыков; 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности  

Оценить красоту телосложения и осанки.  

Уметь активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении целей. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности 

 

Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

 

2 

 

Упражнения в бассейне 

Специальные плавательные 

упражнения для освоения в водной 

среде (погружение в воду с 

открытыми глазами, задержка 

дыхания под водой,«поплавок», 

скольжение на груди, спине и др.). 

Движения ног и рук при плавании 

способами кроль на груди, кроль на 

спине или брасс. Проплывание 

одним из способов 25 м. Прыжки с 

тумбочки. Повороты.  
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3  Подвижные игры в воде 

 

3 

 

4 класс 

 



 
1 Знание о физической культуре. 

 

Названия плавательных 

упражнений, способов плавания и 

предметов для обучения. Влияние 

плавания на состояние здоровья, 

правила гигиены и техники 

безопасности, поведение в 

экстремальной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Осваивать технику плавательных упражнений. 

Применять способы плавания для развития физических качеств. 

Моделировать комплексы упражнений с учётом их цели: на развитие силы, быстроты, 

выносливости 

Применять способы плавания для развития физических качеств. 

 Овладеть основами плавания в глубокой воде; научиться нырять, проплывать под 

водой с закрытыми глазами, правильно дышать и плавать одним из способов 25 м 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности 

 

Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения 

 

2 Упражнения в бассейне 

Специальные плавательные 

упражнения для освоения в водной 

среде (погружение в воду с 

открытыми глазами, задержка 

дыхания под 

водой,«поплавок»,сколь-жение на 

груди, спине и др.). Движения ног и 

рук при плавании способами кроль 

на груди, кроль на спине или брасс. 

Проплывание одним из способов 25 

м. Прыжки с тумбочки. Повороты. 

Подвижные игры в воде 
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3 Подвижные игры в воде 

 

3 

 

 

 



 

 

8. Условия реализации 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально – технического 

оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

Основная 

школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 2 3 4 

1.1 Примерные программы по учебным 

предметам. Физическая культура 1-4 

классы 

д Стандарт по физической 

культуре, примерные 

программы, авторские 

рабочие программы входят 

в состав обязательного 

программно – 

методического обеспечения 

кабинета по физической 

культуре (спортивного 

зала) 

1.2 Учебник по физической культуре 

начальных классов 1 – 2 кл 

к 

1.3 Учебник по физической культуре 

начальных классов 3 – 4 кл 

к 

1.4 Методические издания по физической 

культуре для учителей 

д Методические пособия и 

рекомендации, журнал 

“Физическая культура в 

школе” 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Плакаты методические  д Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным действиям, 

гимнастическим 

комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим 

упражнениям 

2.2 Портреты выдающихся спортсменов 

России 

д  

3 Экранно – звуковые пособия 

3.1 Видеофильмы по основным разделам 

и темам учебного предмета 

“Физическая культура” 

д  

3.2 Аудиозаписи  д Для проведения 

гимнастических 

комплексов, обучения 

танцевальным движениям; 

проведения спортивных 

соревнований и 

физкультурных праздников 

4 Технические средства обучения 

4.1 Аудиомагнитофон д С возможностью 

использования 

аудиодисков, CD-R, MP3, а 

так же магнитных записей 



4.2 Ноутбук д  

4.3 Принтер д  

4.4 Цифровая фотокамера д  

5 Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование 

Гимнастика 

5.1 Стенка гимнастическая г  

5.2 Козел гимнастический д  

5.3 Перекладина гимнастическая д  

5.4 Перекладины навесные  г  

5.5 Канат для лазания с механизмом 

крепления 

г  

5.6 Мост гимнастический подкидной г  

5.7 Скамейка гимнастическая г  

5.8 Комплект навесного оборудования г В комплект входят 

перекладина, мишени для 

метания 

5.9 Набор гантелей г  

5.10 Штанги тренировочные г  

5.11 Стойки для штанги г  

5.12 Тренажеры для разных групп мышц г  

5.13 Коврик гимнастический г  

5.14 Маты гимнастические г  

5.15  Экспандер г  

5.16 Мячи набивные г  

5.17  Малые мячи г  

5.18 Скакалки г  

5.19  Гимнастические палки г  

5.20 Обруч гимнастический г  

5.21 Секундомер д  

Легкая атлетика 

5.22 Планка для прыжков в высоту г  

5.23 Стойки для прыжков в высоту г  

5.24 Флажки  г  

5.25 Дорожка разметочная для прыжков в 

длину с места 

г  

5.26 Рулетка измерительная (5м, 10м) д  

5.27 Номера грудные  г  

5.28 Эстафетные палочки г  

Спортивные игры 

5.29 Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 

г  

5.30 Мячи баскетбольные г  

5.31 Сетка для переноса и хранения мячей д  

5.32 Манежки (жилетки) г  

5.33 Стойки волейбольные универсальные д  

5.34 Сетка волейбольная  г  

5.35 Мячи волейбольные г  

5.36 Табло перекидное д  

5.37 Ворота для мини-футбола д  

5.38 Сетка для ворот мини-футбола д  

5.39 Насос для накачивания мячей д  



Плавание 

5.40 Бассейн плавательный д  

5.41 Плавательные доски г  

5.42 Плавательные пояса  г  

5.43 Плавательные мячи г  

Средства доврачебной помощи 

5.44 Аптечка медицинская д  

6 Спортивные залы 

6.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для 

мальчиков и девочек, 

душевые для мальчиков 

6.2 Спортивный зал гимнастический  С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

6.3 Зоны реакреации  Для проведения 

динамических пауз 

(перемен) 

6.4 Кабинет учителя  Включает в себя рабочий 

стол, стулья, шкафы, 

книжные полки, вешалки 

для одежды 

6.5 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

 Включает в себя стеллажи 

и контейнеры 

7 Пришкольный стадион (площадка) 

7.1 Легкоатлетическая дорожка д  

7.2 Игровая площадка для футбола 

(мини-футбола) 

д  

7.3 Площадка игровая баскетбольная д  

7.4 Гимнастический городок д  

 

Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчете на 

один спортивный зал. Конкретное количество средств и объектов 

материально – технического оснащения указано с учетом средней 

наполняемости класса (26 – 30 учащихся). 

Для отражения количественных показателей в таблице использована 

следующая система условных обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр  (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев); 

К– комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной 

наполняемости класса); 

Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько учащихся. 

 



 


