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Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«Физическая культура» 

 

 

Личностные результаты: 

 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание этнической и национальной при-

надлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и освоение социальной роли; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 
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Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит. 

д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, коор-

динация движений, гибкость). 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизни человека;  

•   планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего 

отдыха и досуга; 

• использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных физических 

качеств; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное 

и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное 

судейство; 

• соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 

• организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

• выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 

 

Уровень подготовки учащихся (1класс): 

Физические 

способности 

Физические упражнения мальчики девочки 

Уровень подготовки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 118 115-117 115 116 113-115 113 

Выносливость Бег 1000 м Без учета времени 
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Плавание произвольным стилем 25 м 

Координация Челночный бег 3х10 м, с 10,5 10,6-10,9 11,0 10,7 10,8-11,2 11,3 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 6,3-6,7 6,8 6,3 6,4-6,9 7,0 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя, см +6 от 0 до +5 - +6 от 0 до+5 - 

Силовые Подтягивание из виса лежа (количество раз) 12 11-9 9 9 8-7 7 

 

 

Уровень подготовки учащихся(2 класс): 

Физические 

способности 

Физические упражнения мальчики девочки 

Уровень подготовки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 143 143-128 128 136 135-118 118 

Выносливость Бег 1000 м 

Плавание произвольным стилем 25 м 

Без учета времени 

Координация Челночный бег 3х10 м, с 10,0 10,1-10,5 10,6 10,2 10,3-10,8 10,9 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта, с 6,0 6,1-6,6 6,7 6,2 6,3-6,7 6,8 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя, см +6 от 0 до +5 - +6 от 0 до+5 - 

Силовые Подтягивание из виса лежа (количество раз) 14 13-10 10 13 12-9 9 

 

Уровень подготовки учащихся(3 класс): 

Физические 

способности 

Физические упражнения мальчики девочки 

Уровень подготовки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 150 149-131 130 143 142-126 125 

Выносливость Бег 1000 м 

Плавание произвольным стилем 25 м 

5,30 5,31-6 6,01 6,30 6,31-7 7,01 

Без учета времени 

Координация Челночный бег 3х10 м, с 9,5 9,6-10,0 10,1 99 10,0-10,4 10,5 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 5,9-6,3 6,4 6,2 6,3-6,5 66 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя, см +6 от 0 до +5 - +6 от 0 до+5 - 

Силовые Подтягивание из виса лежа (количество раз) 

Подъем туловища из положения лежа  за 30с 

20 

 

 

21 

19-15 

 

 

20-13 

15 

 

 

12 

19 

 

 

21 

18-14 

 

 

20-13 

14 

 

 

12 
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Уровень подготовки учащихся(4класс): 

Физические 

способности 

Физические упражнения мальчики девочки 

Уровень подготовки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 160 159-145 144 152 151-137 136 

Выносливость Бег 1000 м 

Плавание произвольным стилем 25 м 

5,00 5,01-5,30 5,31 5,30 5,31-6 6,01 

Без учета времени 

Координация Челночный бег 3х10 м, с 9,0 9,1-9,4 9,5 9,4 9,5-9,9 10,0 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта, с 

Бег 60м, с 

5,5 

10,3 

5,6-6,0 

10,4-10,8 

6,1 

10,9 

6,0 

10,6 

6,1-6,3 

10,7-11,1 

6,4 

11,2 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя, см +7 от 0 до +6 - +7 от 0 до+6 - 

Силовые Подтягивание из виса, из виса лежа 

(количество раз) 

Подъем туловища из положения лежа  за 30с 

4 

 

 

21 

 

2-3 

 

 

20-16 

1 

 

 

15 

18 

 

 

21 

17-13 

 

 

20-16 

12 

 

 

15 
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Содержание начального общего образования по учебному предмету 

1 класс 

Знания о физической культуре 
Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как возникли физическая культура и спорт. 

Олимпийские игры — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое физическая культура; темп и ритм, для чего они 

нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; внутренние органы человека и его скелете; что такое 

гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитие 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 развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

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

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с элементами акробатики. Организующие команды и приемы: 

построение в шеренгу и колонну; размыкание на руки в стороны; перестроение разведением в две колонны; повороты направо, налево, 

кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом 

марш», «бегом марш».  

 Акробатические упражнения и комбинации: перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках.  

Упражнения на гимнастической перекладине: подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; вис на время; висы на перекладине;  

вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: разминка, направленная на развитие координации движений; запоминать 

короткие временные отрезки; станции круговой тренировки; лазание и перелезание по гимнастической стенке; прыжки со скакалкой, в 

скакалку, вращение обруча.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения:  техника высокого старта; бег 30 м;  челночный бег Зх 10 м; беговая разминку;  различные 

варианты эстафет. 

Метание: метание на дальность, на точность. 

Прыжковые упражнения:  на одной ноге и на двух ногах на месте и с продвижением; техника прыжка в длину с места; прыжок в 

высоту с прямого разбега; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: броски набивного мяча от груди и снизу. 
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Плавание. Вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнение на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций произвольным способом. 

Подвижные игры.  На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию движений. 

На материале легкой атлетики: игры включающие прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию движений, 

выносливость и быстроту. 

Спортивные игры. Игры на материале баскетбола; игры на материале волейбола; эстафеты с элементами спортивных игр. 

 Подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», 

«Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», 

«Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», 

«Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», 

«Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», 

«Запрещенное движение», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять 

ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; лазанье по канату (мальчики); 

лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девочки);  приземление на точность и 

сохранение равновесия;  преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка: физические упражнения на развитие основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости. Наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя 

ноги в стороны; упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для 

развития подвижности позвоночного столба; комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; упражнения 

для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; броски теннисного мяча правой и левой рукой 

в подвижную и не подвижную мишень, с места и разбега; разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением;  прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре; подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки);  

отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты;  метание набивного мяча из различных исходных положений;  комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 
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Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; бег с равномерной скоростью в 

зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); запрыгивание с последующим спрыгиванием;  

комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры;  повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью (по прямой);  прыжки через скакалку в максимальном темпе;  подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Баскетбол. Волейбол.  

Развитие быстроты. Ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.);  выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) 

рукой;  челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);  прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;  

подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости.  Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; бег с «тенью» (повторение 

движений партнера);  бег по гимнастической скамейке; броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы. Многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний    (тестов)    и    нормативов,    предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Знания о физической культуре. Организационно - методические требования, которые предъявляются на уроке физической культуры, 

рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как 

ее измерять, как оказывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Закаливающие процедур, комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развитие 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 развития 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). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с элементами акробатики. Организующие команды и приемы: строиться 

в шеренгу и колонну; перестраиваться разведением в две, три  колонны;  

Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках.   

Упражнения на гимнастической перекладине: подтягивание из виса лежа согнувшись, вис на время; вис с завесом одной и двумя 

ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: наклон вперед из положения стоя; подъем туловища за 30 с на скорость; вращение 

обруча, лазанье по гимнастической стенке и перелезание с пролета на пролет, по канату, прыжки со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, 

прохождение станции круговой тренировки, разминка с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической 

палкой, упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с 

массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения: технике высокого старта, бег 30 м с высокого старта, различные варианты эстафет; челноч-

ный бег 3 х 1 0 м ,  беговая разминку;   полоса препятствий; бег 1 км. 

Метание: метание  на дальность,  на точность. 

Прыжковые упражнения:  прыжок в длину с места и с разбега; прыжок в высоту с прямого разбега. 

Броски: броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы. 

Плавание. Вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнение на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций произвольным способом. 

Подвижные игры.  На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию движений. 

На материале легкой атлетики: игры включающие прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию движений, 

выносливость и быстроту. 

Спортивные игры. 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; игры на материале волейбола. 

 Подвижные игры. «Салки», «Салки с домиками», «Салки - дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми 

кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на 

башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», 

«Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-зашитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», 

«Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, 

вода, воздух», «Воробьи — вороны», «Антивышибалы», броски и ловля мяча различными способами, через волейбольную сетку, в 

баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», техника ведения мяча правой и левой рукой, эстафеты. 
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Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; лазанье по канату (мальчики); 

лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девочки);  приземление на точность и 

сохранение равновесия;  преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности.Общефизическая подготовка: физические упражнения на развитие основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости. Наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя 

ноги в стороны; упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для 

развития подвижности позвоночного столба; комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; упражнения 

для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; броски теннисного мяча правой и левой рукой 

в подвижную и не подвижную мишень, с места и разбега; разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением;  прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре; подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки);  

отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты;  метание набивного мяча из различных исходных положений;  комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; бег с равномерной скоростью в 

зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); запрыгивание с последующим спрыгиванием;  

комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры;  повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью (по прямой);  прыжки через скакалку в максимальном темпе;  подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Баскетбол. Волейбол.  

Развитие быстроты. Ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.);  выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) 

рукой;  челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);  прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;  

подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости.  Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 
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Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; бег с «тенью» (повторение 

движений партнера);  бег по гимнастической скамейке; броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы. Многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний    (тестов)    и    нормативов,    предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Знания о физической культуре. Организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке физической культуры; 

знания о скелете, внутренних органах, мышечной и кровеносной системах человека, об органах чувств; что такое чсс и его значение для 

спортивной подготовки; что такое осанка и методы сохранения правильной осанки; что такое гигиена и правила ее соблюдения; правила 

закаливания, приема пищи и соблюдение питьевого режима; правила спортивной игры «волейбол». 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Самостоятельные занятия. Ведение дневника самоконтроля.  Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитие 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 развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных и спортивных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с элементами акробатики. Организующие команды и приемы: строевые 

упражнения  (построение в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две, три шеренги) Акробатические упражнения и комбинации: 

перекаты; кувырок вперед с места, с разбега, через препятствие; кувырок назад; мост; стойка на лопатках. 

Упражнения на гимнастической перекладине: подтягивание на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; вис завесом одной и 

двумя ногами на перекладине. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: разминка в движении, на месте, с мешочками, с мячами, с обручем, с 

гимнастической палкой, на гимнастической скамейке, на матах, разминки направленные на развитие координации движений, прыжковая 

разминка, разминка в парах, у гимнастической стенки, упражнения на внимание и равновесие; наклон вперед из положения стоя, сидя; 
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отжимания; подъем туловища из положения лежа; круговая тренировка; лазанье и перелезание по гимнастической стенке; прыжки через 

скакалку; упражнения на гимнастическом бревне; лазанье по наклонной гимнастической скамейке; вращение обруча. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: технике высокого старта; бег 30м; различные варианты эстафет; челночный бег 3х1 0 м ,  беговая разминку;   

полоса препятствий; бег 1 км. 

Метание: техника метания мяча на дальность; метание мяча на точность. 

Прыжковые упражнения:  прыжок в длину с места и с разбега; прыжок в высоту; прыжки на мячах-хопах; 

Броски: броски набивного мяча (1кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой.  

Плавание. Разминка перед входом в воду; вход в воду; погружение в воду и открытыми и закрытыми глазами; игровые упражнения 

«крокодильчики», «поплавок», «медуза», «звездочка», «стрелка с мотором»; скольжение на груди и спине; движение рук и ног при плавании 

кролем на груди; проплывание дистанции 25м. 

Подвижные и спортивные игры.  На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

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

На материале легкой атлетики: игры включающие прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию движений, 

выносливость и быстроту. 

Спортивные игры. Баскетбол: стойка баскетболиста; ведение мяча на месте, в движении правой и левой рукой; бросок и ловля мяча 

различными способами; специальные передвижения без мяча; броски мяча в корзину; эстафеты с элементами баскетбола; подвижные игры 

на материале баскетбола. Волейбол: передачи мяча через волейбольную сетку различными способами; подбрасывание мяча; подача мяча; 

прием и передача мяча; эстафеты с элементами волейбола; игры на материале волейбола. 

Подвижные игры.  «Колдунчики»,  «Салки - дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко», «Собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», 

«Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», 

«Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», « Будь осторожен», «Шмель», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за 

мяч»,» Вызов номеров», «Круговая охота», «Флаг на башне»; броски и ловля мяча различными способами, через волейбольную сетку, в 

баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», техника ведения мяча правой и левой рукой, эстафеты. 

Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; лазанье по канату (мальчики); 

лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девочки);  приземление на точность и 

сохранение равновесия;  преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности.Общефизическая подготовка: физические упражнения на развитие основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости. Наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя 

ноги в стороны; упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для 
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развития подвижности позвоночного столба; комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; упражнения 

для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; броски теннисного мяча правой и левой рукой 

в подвижную и не подвижную мишень, с места и разбега; разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением;  прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре; подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки);  

отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты;  метание набивного мяча из различных исходных положений;  комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; бег с равномерной скоростью в 

зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); запрыгивание с последующим спрыгиванием;  

комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры;  повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью (по прямой);  прыжки через скакалку в максимальном темпе;  подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Баскетбол. Волейбол.  

Развитие быстроты. Ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.);  выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) 

рукой;  челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);  прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;  

подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости.  Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; бег с «тенью» (повторение 

движений партнера);  бег по гимнастической скамейке; броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы. Многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний    (тестов)    и    нормативов,    предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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 4 класс 

Знания о физической культуре 

Знания о физической культуре. Организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке физической культуры;  

история появления мяча; история появления спортивных игр (волейбола, баскетбола, футбола);  что такое зарядка и физкультминутка; что 

такое гимнастика и ее значение для жизни человека.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Самостоятельные занятия. Ведение дневника самоконтроля.  Составление режима дня. Закаливающие процедуры, комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитие 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 развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных и спортивных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с элементами акробатики. Организующие команды и приемы: строевые 

упражнения. 

  Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед с места, с разбега, через препятствие; кувырок назад; мост; стойка на 

лопатках. 

Упражнения на гимнастической перекладине: различные варианты висов; вис завесом одной и двумя ногами. подтягивание на 

низкой перекладине из виса лежа согнувшись; подтягивание на перекладине из виса.  

Опорный прыжок:  напрыгивание на гимнастический мостик; опорный прыжок через козла 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: наклон вперед из положения стоя, сидя; упражнения на гимнастическом 

бревне; круговая тренировка; лазанье и перелезание по гимнастической стенке; прыжки через скакалку самостоятельно и в тройках; 

вращение обруча; разминка в движении, на месте, с мешочками, с мячами, с обручем, с гимнастической палкой, на гимнастической 

скамейке, на матах, разминки направленные на развитие координации движений, прыжковая разминка, разминка в парах, у гимнастической 

стенки, упражнения на внимание и равновесие; отжимания; подъем туловища из положения лежа; лазанье по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: технике высокого старта; бег 30м; бег 60м; различные варианты эстафет; челночный бег 3х1 0 м ,  беговая 

разминку;   полоса препятствий; бег 1 км; передача эстафетной палочки. 

Метание: техника метания мяча на дальность; метание мяча на точность. 

Прыжковые упражнения:  прыжок в длину с места и с разбега; прыжок в высоту; прыжки на мячах-хопах; 

Броски: броски набивного мяча (1кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой.  
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Плавание. Вход в воду; скольжение на груди и спине; ныряние в воду и открытыми; повороты в водеигровые упражнения 

«крокодильчики», «поплавок», «медуза», «звездочка», «стрелка с мотором»; движение рук и ног при плавании кролем на груди и спине; 

проплывание дистанции 50м; подвижные игры в воде « Кто быстрее с буквами?», «Спрячься в воду». 

Подвижные и спортивные игры.  На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

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

На материале легкой атлетики: игры включающие прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию движений, 

выносливость и быстроту. 

Спортивные игры. Баскетбол: стойка баскетболиста; ведение мяча на месте, в движении правой и левой рукой; бросок и ловля мяча 

различными способами; специальные передвижения без мяча; броски мяча в корзину; эстафеты с элементами баскетбола; подвижные игры 

на материале баскетбола. Волейбол: передачи мяча через волейбольную сетку различными способами; подбрасывание мяча; подача мяча; 

прием и передача мяча; эстафеты с элементами волейбола; игры на материале волейбола. 

Подвижные игры.  «Колдунчики»,  «Салки - дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко», «Собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», 

«Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», 

«Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», « Будь осторожен», «Шмель», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за 

мяч»,» Вызов номеров», «Круговая охота», «Флаг на башне»; броски и ловля мяча различными способами, через волейбольную сетку, в 

баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», техника ведения мяча правой и левой рукой, эстафеты. 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний    (тестов)    и    нормативов,    предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; лазанье по канату (мальчики); 

лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девочки);  приземление на точность и 

сохранение равновесия;  преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности.Общефизическая подготовка: физические упражнения на развитие основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости. Наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя 

ноги в стороны; упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для 

развития подвижности позвоночного столба; комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; упражнения 

для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 
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Развитие координации движений. Преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; броски теннисного мяча правой и левой рукой 

в подвижную и не подвижную мишень, с места и разбега; разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением;  прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре; подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки);  

отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты;  метание набивного мяча из различных исходных положений;  комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; бег с равномерной скоростью в 

зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); запрыгивание с последующим спрыгиванием;  

комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры;  повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью (по прямой);  прыжки через скакалку в максимальном темпе;  подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Баскетбол. Волейбол.  

Развитие быстроты. Ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.);  выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) 

рукой;  челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);  прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;  

подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости.  Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; бег с «тенью» (повторение 

движений партнера);  бег по гимнастической скамейке; броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы. Многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 
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