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1. Пояснительная записка 
    Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана:  

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки 

РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования”; 

с учётом: 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования    

(«www.fgosreestr.ru»); 

- примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»); 

 

В программе отражаются объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательной организации, 

запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания 

образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов. Решая задачи 

физического воспитания, учитель ориентируется в своей деятельности на такие важные 

компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых 

качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения, владение 

способами творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания 

высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

самостоятельных знаний. 

Цель - создание основ первоначальных представлений о значении физической культуры 

и ее влияние на развитие человека и является подготовкой учащихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепление здоровья, совершенствование физических качеств, освоение 

определенных двигательных действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности 
 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 

 - формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека; 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому 

развитию; 

- развитие основных физических качеств: быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных 

игр; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности; 

- приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на 

укрепление здоровья; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 



– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

          

        Программа характеризуется направленностью: 

– на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

– на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 

учащихся; 

– на соблюдение дидактических правил «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; 

– на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов; 

– на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 

ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

  Система физического воспитания, объединяющая урочные, и внеурочные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, создает максимально благоприятные условия 

для развития и саморазвития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы 

физического воспитания в школе лежат идеи личностного и деятельного подходов, 

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

индивидуальных особенностей ученика. 

  Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных национальных и 

местных особенностей работы школы. 

  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 



1 класс 3 32 96 

2 класс 3 34 102 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

Итого часов: 334 часа 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

     Программа состоит из четырех модулей: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент), «Прикладно- ориентированная 

физическая культура» (удовлетворить интересы учащихся в  занятиях  спортом и активном 

участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной 

деятельности и систем физического воспитания). 

   Содержание первого модуля «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

   Содержание второго модуля «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах 

организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью учащихся. 

   Содержание третьего модуля «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и 

умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью.  

   Содержание четвертого модуля «Прикладно - ориентированная физическая культура» 

популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных, исторических и современных традициях школы.  

      

I КЛАСС 

      Модуль 1. «Знания о физической культуре». 

      Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Режим дня и личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Вклад известных спортсменов и тренеров Новосибирской области по различным видам спорта 

в развитие физической культуры и спорта Новосибирской области. 

       

Модуль 2. «Способы самостоятельной деятельности» (в течение занятий). 

      Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

    

Модуль 3. «Физическое совершенствование»: 



 «Гимнастика»  

 Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», 

«На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

    Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

    Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

  «Легкая атлетика» 

  Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

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

в стену. 

«Гандбол»  

Первое знакомство с базовыми двигательными навыками, элементами и техническими 

приёмами гандбола. 

Специально-подготовительные упражнения на начальном этапе обучения. 
Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц 

кистей рук, силу и быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие 

упражнения и элементы соревновательного направления.  

Техника выполнения элементов подготовки гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут)   с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

- повороты. 
 «Лыжная подготовка»  

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

лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 



Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

 

«Подвижные игры»  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена 

мест». 

   На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

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

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

  Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

«Плавание»  

   Приобщение к водной среде, упражнения для освоения с водной средой. 

   Упражнения на суше: «Сухое плавание» (используются как упражнения для вводной части 

урока в процессе изучения нового плавательного движения) или разминочного варианта. 

   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 (выдох выполняется во время вставания из воды в 

воду). Выдохи на воду, в воду, стоя свободно, вдох и выдох без задержки дыхания, 

наклонившись в воду (голову в воду, только лицо в воду). 

Безопорные скольжения, упражнения для ознакомления с первыми движениями в плавании. 

Спортивный способ «Кроль на спине». 

Начинают с изучения движений на суше (сухое плавание). 

Выполнение их в воде. 

После выполнения упражнений у бортиков дети могут выполнять его без поддержки руками. 

Движения руками. 

На суше. 

В воде. 

Способ плавания «Кроль на груди» 

Движения ногами начинают осваивать также на суше. 

Следующий этап движения ногами в воде. Ученики в воде, поворачиваются лицом к бортику, 

захватывают край руками и принимают горизонтальное положение, разучивают работу ног'. 

Упражнения для ознакомления с техникой движения руками. 

На суше. Ученики принимают удобное исходное положение в наклоне. 

В воде. Из прежнего исходного положения (как на суше), но подбородок на поверхности воды, 

делают непрерывные движения руками, как при плавании кролем па груди. Затем те же 

движения, но опустив лицо в воду. 

Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного. 

Подвижные игры в воде. 

 Модуль 4.   «Прикладно - ориентированная физическая культура». (в процессе 

урока) 
Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

http://www.prosv.ru/ebooks/Matveev_Fizra_1-4kl/1.html#_ftn2


- 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 

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). 

 

 

II КЛАСС 

 

    Модуль 1. «Знания о физической культуре».  

 Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). Вклад известных спортсменов и 

тренеров Новосибирской области по различным видам спорта в развитие физической 

культуры и спорта Новосибирской области. 

 

     Модуль 2. «Способы самостоятельной деятельности» (в течении занятий). 

 Режим дня; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих 

быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и 

занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

   

   Модуль 3. «Физическое совершенствование». 

«Гимнастика с основами акробатики».  

 Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией 

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

 Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 

ногами. 

 

 «Легкая атлетика». 

  Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

 Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

 Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

 Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

  



«Лыжная подготовка». 

 Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход; Спуски в основной стойке; 

 Подъем «лесенкой».  Торможение «плугом». 

 

«Подвижные игры». 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

 На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки — 

желуди — орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

  На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск 

с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах). 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

«Гандбол». 

Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц 

кистей рук, силу и быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие 

упражнения и элементы соревновательного направления.  

Техника выполнения элементов подготовки гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут) с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

- повороты. 
Виды бега и упражнения для коррекции техники его выполнения. 

Прыжки и способы их выполнения. Техника обучения остановкам во время игры. Основы техники 

держания мяча при игре в мини-гандбол (гандбол) и простейшие приёмы владения им.Упражнения,   

направленные   на   обучение   технике владения мячом во время игры в мини-гандбол, -передача, ловля, 

броски мяча, пр. 

Разучивание   простейших   технических   приёмов   с мячом из гандбола в условиях игровой 

деятельности. Основы техники   игры   в защите, подводящие упражнения и элементарные формы 

техники игры в защите.   Понятия: «стойка» и    «передвижение», «противодействие нападающему, 

владеющему мячом». 

       Основы техники игры вратаря, - стойки, перемещения, ловля, гашение, отражение мячей руками и 

ногами, падения и броски за мячом, обманные движения. Характеристики    этих   элементов,  

простейшие упражнения на перемещения, ловлю и гашение. 

«Плавание». 

   Приобщение к водной среде, упражнения для освоения с водной средой. 

   Упражнения на суше, «Сухое плавание» (используются как упражнения для вводной части 

урока в процессе изучения нового плавательного движения) или разминочного варианта. 

  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 (выдох выполняется во время вставания из 

воды в воду).                                                 

  Выдохи на воду, в воду, стоя свободно, вдох и выдох без задержки дыхания,  



наклонившись в воду (голову в воду, только лицо в воду). 

  Безопорные скольжения, упражнения для ознакомления с первыми движениями в плавании. 

Спортивный способ «Кроль на спине». 

Начинают с изучения движений на суше (сухое плавание). 

Выполнение их в воде. 

После выполнения упражнений у бортиков дети могут выполнять его без поддержки руками. 

Движения руками. 

На суше. 

В воде. 

Способ плавания «Кроль на груди» 

Движения ногами начинают осваивать также на суше. 

Следующий этап движения ногами в воде. Ученики в воде, поворачиваются лицом к 

бортику, захватывают край руками и принимают горизонтальное положение, разучивают 

работу ног'. 

Упражнения для ознакомления с техникой движения руками. 

На суше. Ученики принимают удобное исходное положение в наклоне. 

В воде. Из прежнего исходного положения (как на суше), но подбородок на поверхности 

воды, делают непрерывные движения руками, как при плавании кролем па груди. Затем те же 

движения, но опустив лицо в воду. 

  Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного. 

Подвижные игры в воде. 

 

Модуль 4.   «Прикладно - ориентированная физическая культура». (в процессе 

урока) 
Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

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 

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). 

 

 

III КЛАСС 

Модуль 1. «Знания о физической культуре». 

 Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 



влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Вклад известных спортсменов и тренеров Новосибирской области по различным видам спорта 

в развитие физической культуры и спорта Новосибирской области. 

 

Модуль 2. «Способы самостоятельной деятельности» в течении занятий». 

Режим дня. Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

 

Модуль 3. «Физическое совершенствование». 

«Гимнастика с основами акробатики». 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

 

«Легкая атлетика». 

  Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

 Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

 Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

 Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

«Лыжная подготовка». 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

 Поворот переступанием. 

 

 «Подвижные игры». 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки                         

на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше             

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной» 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

«Гандбол». 

Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц 

кистей рук, силу и быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие 

упражнения и элементы соревновательного направления.  

Техника выполнения элементов подготовки гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут) с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 



- прыжки; 

- повороты. 
Виды бега и упражнения для коррекции техники его выполнения. 

Прыжки и способы их выполнения. Техника обучения остановкам во время игры. Основы техники 

держания мяча при игре в мини-гандбол (гандбол) и простейшие приёмы владения им.Упражнения,   

направленные   на   обучение   технике владения мячом во время игры в мини-гандбол, -передача, ловля, 

броски мяча, пр. 

Разучивание   простейших   технических   приёмов   с мячом из гандбола в условиях игровой 

деятельности. Основы техники   игры   в защите, подводящие упражнения и элементарные формы 

техники игры в защите.   Понятия: «стойка» и  «передвижение», «противодействие нападающему, 

владеющему мячом». 

       Основы техники игры вратаря, - стойки, перемещения, ловля, гашение, отражение мячей руками и 

ногами, падения и броски за мячом, обманные движения. Характеристики    этих   элементов, 

простейшие упражнения на перемещения, ловлю и гашение. 

 

«Плавание». 

Приобщение к водной среде, упражнения для освоения с водной средой. 

Упражнения на суше, «Сухое плавание» (используются как упражнения для вводной части 

урока в процессе изучения нового плавательного движения) или разминочного варианта. 

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 (выдох выполняется во время вставания из воды в 

воду). Выдохи на воду, в воду, стоя свободно, вдох и выдох без задержки дыхания, 

наклонившись в воду (голову в воду, только лицо в воду). 

Безопорные скольжения, упражнения для ознакомления с первыми движениями в плавании. 

Спортивный способ «Кроль на спине». 

Начинают с изучения движений на суше (сухое плавание). Выполнение их в воде. 

После выполнения упражнений у бортиков дети могут выполнять его без поддержки руками. 

Движения руками (на суше, в воде). 

Способ плавания «Кроль на груди» 

Движения ногами начинают осваивать также на суше. 

Следующий этап движения ногами в воде. Ученики в воде, поворачиваются лицом к бортику, 

захватывают край руками и принимают горизонтальное положение, разучивают работу ног'. 

Упражнения для ознакомления с техникой движения руками. 

На суше. Ученики принимают удобное исходное положение в наклоне. 

В воде. Из прежнего исходного положения (как на суше), но подбородок на поверхности воды, 

делают непрерывные движения руками, как при плавании кролем па груди. Затем те же 

движения, но опустив лицо в воду. 

Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного. 

Подвижные игры в воде. 

 

Модуль 4.   «Прикладно - ориентированная физическая культура». (в процессе 

урока) 
Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

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 

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). 

 

 

 

IV КЛАСС 

Модуль 1. «Знания о физической культуре». 

 История развития физической культуры в России в XVII—XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). Вклад известных спортсменов и тренеров Новосибирской области по 

различным видам спорта в развитие физической культуры и спорта Новосибирской области.  

 

Модуль 2. «Способы самостоятельной деятельности» в течении занятий». 

Режим дня. Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

 

Модуль 3. «Физическое совершенствование»: 

«Гимнастика с основами акробатики». 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа 

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой 

на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, 

из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

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

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на 

коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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». 

 «Легкая атлетика». 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

   



«Лыжная подготовка». 

 Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов 

во время передвижения по дистанции. 

  

 «Подвижные игры». 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координациюдвижений 

типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц 

звеньев тела) 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

 

Общеразвивающие упражнения: 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики» 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, взмахами 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 туловища 

(в стойках и седах), прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

 Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижения с изменяющимися направлениями движения, с 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, концентрацию ощущений, на расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лежа, седах); жонглирование мелкими предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку из 

матов; комплексы упражнений на координацию движений с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие (например, ласточка на широкой 

ограниченной опоре с фиксацией равновесия различных положений); жонглирование мелкими 

предметами в процессе передвижения; упражнения на переключение внимания и чувственного 

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; жонглирование мелкими предметами в движении (правым и левым 

боком, вперед и назад). 

 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 и 

коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием тяжести своего 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 и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах; комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением и индивидуальные комплексы избирательной направленности на 

отдельные мышечные группы. 



 

 На материале раздела «Легкая атлетика» 

 Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением во время передвижения; 

бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочередно на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

низкого и высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег «с горки» в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски теннисного мяча в 

стенку и ловля его в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами; 

рывки с места и в движении по команде (по сигналу). 

 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 уменьшающимся 

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 и двумя руками из 

разных исходных положений 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 на горку из матов и последующее спрыгивание с нее. 

  

На материале раздела «Лыжная подготовка». 

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

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы на лыжах с 

изменяющимися стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

  Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме умеренной 

интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

  

 

«Гандбол». 

Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц 

кистей рук, силу и быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие 

упражнения и элементы соревновательного направления.  

Техника выполнения элементов подготовки гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут) с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

- повороты. 
Виды бега и упражнения для коррекции техники его выполнения. 

Прыжки и способы их выполнения. Техника обучения остановкам во время игры. Основы техники 

держания мяча при игре в мини-гандбол (гандбол) и простейшие приёмы владения им.Упражнения,   



направленные   на   обучение   технике владения мячом во время игры в мини-гандбол, -передача, ловля, 

броски мяча, пр. 

Разучивание   простейших   технических   приёмов   с мячом из гандбола в условиях игровой 

деятельности. Основы техники   игры   в защите, подводящие упражнения и элементарные формы 

техники игры в защите.   Понятия: «стойка» и    «передвижение», «противодействие нападающему, 

владеющему мячом». 

       Основы техники игры вратаря, - стойки, перемещения, ловля, гашение, отражение мячей руками и 

ногами, падения и броски за мячом, обманные движения. Характеристики    этих   элементов,  

простейшие упражнения на перемещения, ловлю и гашение. 

 

«Плавание». 

Приобщение к водной среде, упражнения для освоения с водной средой. 

Упражнения на суше, «Сухое плавание» (используются как упражнения для вводной части 

урока в процессе изучения нового плавательного движения) или разминочного варианта. 

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 (выдох выполняется во время вставания из воды в 

воду). Выдохи на воду, в воду, стоя свободно, вдох и выдох без задержки дыхания, 

наклонившись в воду (голову в воду, только лицо в воду). 

Безопорные скольжения, упражнения для ознакомления с первыми движениями в плавании. 

Спортивный способ «Кроль на спине». 

Начинают с изучения движений на суше (сухое плавание). Выполнение их в воде. 

После выполнения упражнений у бортиков дети могут выполнять его без поддержки руками. 

Движения руками (на суше, в воде). 

Способ плавания «Кроль на груди» 

Движения ногами начинают осваивать также на суше. 

Следующий этап движения ногами в воде. Ученики в воде, поворачиваются лицом к бортику, 

захватывают край руками и принимают горизонтальное положение, разучивают работу ног'. 

Упражнения для ознакомления с техникой движения руками. 

На суше. Ученики принимают удобное исходное положение в наклоне. 

В воде. Из прежнего исходного положения (как на суше), но подбородок на поверхности воды, 

делают непрерывные движения руками, как при плавании кролем па груди. Затем те же 

движения, но опустив лицо в воду. 

Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного. 

Подвижные игры в воде. 

 

Модуль 4.   «Прикладно - ориентированная физическая культура». (в процессе 

урока) 
Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

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 

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). 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 
 

 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (код – Л 1) 

Личностные результаты освоения рабочей программы по физической культуре для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной 

работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе 

в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

1.1. Проявление интереса к познанию истории физической культуры своего края, 

Российской Федерации, народов России;  

1.2. Ценностное отношение к спортивным достижениям своей Родины; уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн), государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране;  

1.3. Стремление участвовать в спортивной жизни своей школы, города, региона; 

формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. 

Духовно-нравственного воспитания: 

1.4. Признание индивидуальности каждого человека;  

1.5. Проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

1.6. Формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр, спортивных соревнований и выполнения совместных 

учебных заданий; 

1.7. Проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах. 

Эстетического воспитания: 

1.8. Формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо; развитие осмысленной потребности в физическом совершенствовании;  

1.9. Формирование творческого отношения к физкультурной, спортивной деятельности;  

1.10. Формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить 

и создавать прекрасное в повседневной жизни. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

     1.11. Соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде; 

1.12. Бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов самовыражения и соблюдении правил общения;  



1.13. Бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

физкультурной деятельности (дыхательная, сердечно-сосудистая, опорно-двигательный 

аппарат). 

Трудового воспитания:                                                                                          

1.14. Осознание ценности труда в жизни человека и общества; ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда; 

1.15. Навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям; 

1.16. Установка на посильное активное участие в практической деятельности;  

1.20. Трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей. 

Экологического воспитания: 

     1.21. Повышение уровня экологической культуры; 

1.22. Установка на бережное отношение к природе;  

1.23. Неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Ценности научного познания:  

1.24. Первоначальные представления о научной картине мира; 

1.25. Познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

1.26. Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и к способам 

решения новой задачи. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (код – М 2) 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета «Физическая культура»: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

2.1. Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);                        

2.2. Определять существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;                                                                         

     2.3. Находить закономерности и противоречия в рассматриваемых данных и 

наблюдениях; определять критерии для выявления закономерностей и противоречий;                     

     2.4. Выявлять недостаток информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи на основе предложенного алгоритма;                                               

     2.5. Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов, делать 

выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

     2.6. С помощью учителя формулировать цель выполнения физических упражнений, 

планировать изменения ситуации в подвижных и спортивных играх; 

2.7. Сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);                                                           

     2.8. Проводить по предложенному плану несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения (часть — целое, причина — следствие); 

     2.9. Формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (классификации, сравнения, исследования);  

2.10. С помощью учителя формулировать вопросы в процессе анализа предложенного 

материала;  

2.11. Прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

     2.12. Выбирать источник получения информации; 

     2.13. Согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 



     2.14. Распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

     2.15. Соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

     2.16. Анализировать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

     2.17. Понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем;  

2.18. Самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение:                                                                                                                                 

2.19. Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

     2.20. Проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

     2.21. Признавать возможность существования разных точек зрения; 

     2.22. Корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

     2.23. Формулировать речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

     2.24. Создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

     2.25. Готовить небольшие публичные выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

2.26. Переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

     2.27. Формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

     2.28. Принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

     2.29. Ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

     2.30. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

    2.31. Планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

    2.32. Выстраивать последовательность выбранных действий 

Самоконтроль: 

    2.33. Устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

    2.34. Корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок;  

    2.35.  Соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей;  

    2.36. Объективно оценивать результаты своей деятельности по предложенным критериям.                                                                                                                              

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т.д.) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (код - П 3) 

3.1.      Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры. 

3.2. Излагать факты истории развития физической культуры. 



3.3. Характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью. 

3.4. Представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека. 

3.5. Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств. 

3.6. Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения. 

3.7. Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 

3.8.  Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения. 

3.9. Организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки. 

3.10.  Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств. 

3.11.  Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

3.12.  В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять. 

3.13.  Подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

3.14.  Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы. 

3.15.  Выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения. 

3.16.  Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

3.17.  Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:                                                      

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры;                                                                                                                                      

 - раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной деятельности;                                                                         

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;                                                                                                       

- соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр  

и простейших соревнований;                                                                                                         

- правилам выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены и поддержания 

достойного внешнего вида;                                                                              

 - подбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами;                                                            

 - выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;      

 - выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координационных способностей);                                                  

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

разного веса и объема);                                                                                                               



 -  выполнять организующие строевые команды и приёмы;                                                  

 - выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);                                                                                                            

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

 -  передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);                            

 - выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игро-общеразвивающей 

направленности.    

• Демонстрировать уровень физической подготовленности  

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивани

е на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

 

 2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:                                               

- характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья;                                                                                                                                                                      

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности;                                                                                                                             

 - раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств;                                                                                                                  

 - характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;       

- 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 во время проведения подвижных игр и 

простейших соревнований;                                                                                                             

- правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной 

деятельности;                                                                                                                              

-  правилам выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены и поддержания 

достойного внешнего вида;                                                                               



- подбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами;                                                      

 - 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;  

-  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;       

- выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координационных способностей);                                                

-  выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание 

малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из-за головы, от груди; 

ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая 

ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);                   

- выполнять организующие строевые команды и приёмы;                                                   

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);                                                                                                           

 - выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;                                              

- выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в гору 

ступающим шагом, «лесенкой», спуски со склона в стойке разной высоты (низкой, средней, 

высокой);                                                                                                      

 - выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.    

• Демонстрировать уровень физической подготовленности:  

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я ладонями 

пола 

Коснутьс

я пальцами 

пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я ладонями 

пола 

Коснутьс

я пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:                                              

 - знать известных спортсменов и тренеров России и Новосибирской области по 

различным видам спорта;                                                                                                           

- ориентироваться в понятиях «физическая подготовка» и «физическая 

подготовленность»:  - выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на 

отдельные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координационные 

способности,  гибкость);                                                                                                            

- соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

    - демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 



соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой; 

    - измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок;  

    - выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

    - выполнять организующие строевые команды и приёмы; выполнять движение 

противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному в колонну по 

три на месте и в движении; 

    - выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным 

шагом левым и правым боком; 

    - передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и 

левую сторону; лазать разноимённым способом; 

    - демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой 

ноге; 

    - выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег; бег, поднимая 

ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину и 

высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и 

ловля набивного мяча разными способами); 

   - передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, подниматься в гору 

«полуёлочкой» и «ёлочкой», спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тормозить 

плугом;                                                                                                                       

- выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов на месте и в 

движении; 

    - выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного 

мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол 

(ведение футбольного мяча змейкой); 

    - выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях;                                                                                                                       - 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;                                                                                                                                                                                

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.      

• Демонстрировать уровень физической подготовленности:  

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 

 

 4 КЛАСС 



 

К концу обучения в четвёртом классе выпускник научится:    

                                                                                    

 - объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины;                                                                                                                         

 - знать известных спортсменов и тренеров России и Новосибирской области по 

различным видам спорта; 

     - осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

     - приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;                                         

- демонстрировать физические упражнения, направленные на  развитие основных 

физических качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость); 

     - приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на 

занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

     - проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;                          

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения занятий;                                                                          

 - правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной 

деятельности;                                                                                                                             

 - подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих 

упражнений;                                                                                                                               

 - выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов на месте и в 

движении;                                                                                                                                    

 - выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег поднимая 

ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину и 

высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и 

ловля набивного мяча разными способами); 

     - выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

     - выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

     - выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;                                              

 - измерять показатели физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

координационные способности,  гибкость) с помощью тестовых упражнений;                    

 - вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физической 

подготовленности;                                                                                                                      

 - выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;                                                     

 - выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в гору 

«полуёлочкой» и «ёлочкой», спуски со склона в высокой и низкой стойке, торможение  

«упором» и «плугом», повороты прыжком; 

     - выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол, 

футбол, гандбол в условиях игровой деятельности;                                                                

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство. 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности:  

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    



Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Тематическое планирование.  



№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 Основное содержание Основные виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 класс (96 часов) 

1 Основы 

знаний по 

физической 

культуре 

3 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; 

Рассказ учителя, просмотр 

видеофильмов и иллюстрированного 

материала.  

Обсуждение рассказа учителя о видах 

спорта.  

Примеры упражнений, которые умеют 

выполнять. 

. 

. 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
-www.exchange.smarttech.com 

 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://www.exchange.smarttech.com/


2 Легкая 

атлетика 

24 Разновидность бега  Обучение равномерной ходьбе в 

колоне по одному с использованием 

лидера (передвижение учителя). 

  Обучение равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения с 

использованием метронома. 

  Обучение равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения (по 

команде); 

 Обучение равномерному бегу в 

колонне по одному с не высокой 

скоростью с использованием лидера 

(передвижение учителя); 

Обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с не высокой 

скоростью.  

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


   Метание малого мяча Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения 

Демонстрируют вариантное 

выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

   Развитие выносливости Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости 



   Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Применяют разученные упражнения 

для развития скоростно-силовых 

способностей 

   Развитие скоростных способностей Применяют разученные упражнения 

для развития скоростных способностей 

   Проведение самостоятельных занятий Используют разученные упражнения в  



прикладной физической подготовкой самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 

   Овладение организаторскими умениями Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических 

способностей. выполняют обязанности 

командира отделения. Оказывают 

помощь в установке и уборке снарядов. 

Соблюдают правила соревнований. 

3 Подвижные 

игры 

23 Подвижные игры в зимнее и летнее 
время года: 

«Автомобили», «Водяной», 

«Горелки», «Карлики и великаны», 

«Музыкальные змейки», «Нитка-

иголка», 

«Повтори за мной», «Поезд», «Эхо», 

«Часовые и разведчики», «Охотники 

и утки», «Эстафета с лазаньем и 

перелезанием», «Эстафета с 

элементами равновесия», 

«Эстафета на полосе препятствий», 

«Тяни в круг», 

«Перетягивание через черту», 

«Сильные и ловкие», 

«Вызов»,     «Наступление»,     «Бег     

за     флажками», 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместных  игровых приемов 

и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/25
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/25
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/26
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/26
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/27
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/27
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/27
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/28
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/28
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/29
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/30
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/31
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/32
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/34
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/35
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/36
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/36
http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


«Перебежка с выручкой», «Погоня», 

«Охрана перебежек», «День и 

ночь», «Эстафета по кругу», 

«Удочка» (простая и командная), 

«Верѐвочка под ногами»,    

«Пятнашки»,    «Снайперы»,    

«Ящерица», 

«Ловкие и меткие», «Перестрелка», 

«Метко в цель», Попади в мяч» и др. 

игры. 

4 Гимнастика 14 Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Изучают историю гимнастики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Различают 

предназначение каждого из видов 

гимнастики. 

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

    Организующие команды и приёмы Различают строевые команды, четко 

выполняют строевые приемы 

   Упражнения общеразвивающей 

направленности (без предметов) 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений. Составляют комбинаций 

из числа разученных упражнений 

   Упражнения общеразвивающей 

направленности (с предметом) 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений с предметом. 

Составляют комбинаций из числа 

разученных упражнений 

   Опорные прыжки Описывают технику данных 

упражнений и 

http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/37
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/38
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/40
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/40
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/42
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/42
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/43
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/44
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/45
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/45
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/46
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/47
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/49
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/50
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/51
http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


составляют  гимнастические 

комбинаций из числа разученных 

упражнений. 

   Акробатические упражнения и 

комбинации 

Описывают технику акробатических 

упражнений. 

Составляют акробатические 

комбинаций из числа разученных 

упражнений. 

   Развитие координационных 

способностей 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития названных координационных 

способностей 

   Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости 

Используют данные упражнения для 

развития силовых способностей и 

силовой выносливости 

   Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Используют данные упражнения для 

развития скоростно-силовых 

способностей 

   Развитие гибкости Используют данные упражнения для 

развития гибкости 

5 Лыжная 

подготовка 

11 Организующие команды и приемы. 

Передвижения на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим 

шагом. 

Торможение падением. 

Описывают технику изучаемых 

передвижениях на лыжах, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения технике 

лыжных ходов соблюдают правила 

безопасности 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


 Моделирует технику освоенных 

лыжных ходов,  варьирует её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций 

 

6 Плавание 11  Приобщение к водной среде, 

упражнения для освоения с водной 

средой. 

  Упражнения на суше: «Сухое 

плавание»  

 Дыхательные упражнения в воде. 

Безопорные скольжения.  

Спортивный способ «Кроль на спине». 

Способ плавания «Кроль на груди» 

 

Освоение комплексов 

подготовительных и подводящих 

физических упражнений. 

Освоение тренировочных нагрузок.  

Знание требований к оборудованию, 

инвентарю и спортивной экипировки. 

Знание требований техники 

безопасности на занятиях.  

Приобретение опыта участия в 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях.  

Знание основ судейства соревнований 

по плаванию. 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

7 Гандбол 10 Первое знакомство с базовыми 

двигательными навыками, элементами и 

техническими приёмами             гандбола. 

Специально-   подготовительные 

упражнения на начальном этапе 

обучения. 

Общие и специальные 

подготовительные упражнения, 

развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и 

тактикой игры в гандбол 

Описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения технике 

игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

Описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


процессе совместного освоения технике 

игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

 

2 класс (102 часа) 

1 Основы 

знаний по 

физической 

культуре 

3 Возникновение первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений 

и игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические упражнения, 

их отличие от естественных движений. 

Основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма 

(обтирание). Вклад известных спортсменов 

и тренеров Новосибирской области по 

различным видам спорта в развитие 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области. 

Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явления культуры, 

раскрывают содержание и правила 

соревнований. 

Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр, объясняют смысл 

символики и ритуалов, роль Пьера де 

Кубертена в становлении олимпийского 

движения. 

Сравнивают физические упражнения, 

которые были популярны у русского 

народа в древности и в Средние века, с 

современными упражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен 

советский период развития 

олимпийского движения в России. 

 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

2 Легкая 

атлетика 

24 Разновидность бега  Обучение равномерной ходьбе в 

колоне по одному с использованием 

лидера (передвижение учителя). 

  Обучение равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения с 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/


использованием метронома. 

  Обучение равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения (по 

команде); 

 Обучение равномерному бегу в 

колонне по одному с не высокой 

скоростью с использованием лидера 

(передвижение учителя); 

Обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с не высокой 

скоростью.  

- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

   Метание малого мяча Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения 

Демонстрируют вариантное 

выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

   Развитие выносливости Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости 

   Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Применяют разученные упражнения 

для развития скоростно-силовых 

http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


способностей 

   Развитие скоростных способностей Применяют разученные упражнения 

для развития скоростных способностей 

   Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 

   Овладение организаторскими умениями Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических 

способностей. выполняют обязанности 

командира отделения. Оказывают 

помощь в установке и уборке снарядов. 

Соблюдают правила соревнований. 

3 Подвижные 

игры 

28 Ведение мяча различными 

способами; ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; передача 

мяча одной рукой от плеча; передача 

мяча одной рукой снизу; передача 

мяча одной рукой сбоку; передача 

мяча двумя руками с отскока от пола; 

бросок мяча двумя руками от груди с 

места; штрафной бросок; перехват 

мяча во время передачи; перехват 

мяча во время ведения; повороты с 

мячом на месте; пр. упражнения 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместных  игровых 

приемов и действий, соблюдают 

правила безопасности. 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


(подбираются в соответствии с 

возрастом и физической 

подготовленностью обучающихся). 

Техника передвижения (бег, прыжки, 

остановки, повороты). 

Приемы техники владения мячом и 

основные способы их выполнения. 

Ведение мяча; удары по мячу; 

остановка мяча; отбор мяча; 

обманные движения; вбрасывание 

мяча из-за боковой линии; пр. 

упражнения. 

 

4 Гимнастика 14 Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Изучают историю гимнастики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Различают 

предназначение каждого из видов 

гимнастики. 

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

    Организующие команды и приёмы Различают строевые команды, четко 

выполняют строевые приемы 

   Упражнения общеразвивающей 

направленности (без предметов) 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений. Составляют комбинаций 

из числа разученных упражнений 

   Упражнения общеразвивающей 

направленности (с предметом) 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений с предметом. 

Составляют комбинаций из числа 

разученных упражнений 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


   Опорные прыжки Описывают технику данных 

упражнений и 

составляют  гимнастические 

комбинаций из числа разученных 

упражнений. 

   Акробатические упражнения и 

комбинации 

Описывают технику акробатических 

упражнений. 

Составляют акробатические 

комбинаций из числа разученных 

упражнений. 

   Развитие координационных 

способностей 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития названных координационных 

способностей 

   Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости 

Используют данные упражнения для 

развития силовых способностей и 

силовой выносливости 

5 Лыжная 

подготовка 

11 Организующие команды и приемы. 

Передвижения на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим 

шагом. 

Торможение падением. 

 

Описывают технику изучаемых 

передвижениях на лыжах, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения технике 

лыжных ходов соблюдают правила 

безопасности 

Моделирует технику освоенных 

лыжных ходов,  варьирует её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


6 Плавание 11 Приобщение к водной среде, 

упражнения для освоения с водной 

средой. 

  Упражнения на суше: «Сухое 

плавание»  

 Дыхательные упражнения в воде. 

Безопорные скольжения.  

Спортивный способ «Кроль на спине». 

Способ плавания «Кроль на груди» 

 

Освоение комплексов 

подготовительных и подводящих 

физических упражнений. 

Освоение тренировочных нагрузок.  

Знание требований к оборудованию, 

инвентарю и спортивной экипировки. 

Знание требований техники 

безопасности на занятиях.  

Приобретение опыта участия в 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях.  

Знание основ судейства соревнований 

по плаванию. 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

7 Гандбол 10 Техника выполнения элементов из 

базовой подготовки гандбола (мини-

гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в 

ходьбе; 

- броски мяча в стену

 (наклонный батут) с 

последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в 

руках; 

- метание теннисного и гандбольного 

мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения 

гандболиста: 

- бег, ходьба, прыжки, повороты, 

остановки. 

Описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения технике 

игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

Описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технике 

игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

3 класс (68 часов) 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


1 Основы 

знаний по 

физической 

культуре 

2 Физическая культура у народов Древней 

Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических 

упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Закаливание организма 

(обливание, душ). Вклад известных 

спортсменов и тренеров Новосибирской 

области по различным видам спорта в 

развитие физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

Руководствуются правилами 

профилактики нарушения осанки, 

подбирают и выполняют упражнения по 

профилактике её нарушения и 

коррекции 

Раскрывают значение нервной системы 

в управлении движениями и в 

регуляции основных систем организм 

Готовятся осмыслено относиться к 

изучаемым двигательным действиям. 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

2 Легкая 

атлетика 

24 Разновидность бега  Обучение равномерной ходьбе в 

колоне по одному с использованием 

лидера (передвижение учителя). 

  Обучение равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения с 

использованием метронома. 

  Обучение равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения (по 

команде); 

 Обучение равномерному бегу в 

колонне по одному с не высокой 

скоростью с использованием лидера 

(передвижение учителя); 

Обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с не высокой 

скоростью.  

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

   Метание малого мяча Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают её 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения 

Демонстрируют вариантное 

выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

   Развитие выносливости Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости 

   Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Применяют разученные упражнения 

для развития скоростно-силовых 

способностей 

   Развитие скоростных способностей Применяют разученные упражнения 

для развития скоростных способностей 

   Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 

   Овладение организаторскими умениями Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие 



соответствующих физических 

способностей. выполняют обязанности 

командира отделения. Оказывают 

помощь в установке и уборке снарядов. 

Соблюдают правила соревнований. 

      

3 Подвижные 

игры 

11 Ведение мяча различными 

способами; ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; передача 

мяча одной рукой от плеча; передача 

мяча одной рукой снизу; передача 

мяча одной рукой сбоку; передача 

мяча двумя руками с отскока от пола; 

бросок мяча двумя руками от груди с 

места; штрафной бросок; перехват 

мяча во время передачи; перехват 

мяча во время ведения; повороты с 

мячом на месте; пр. упражнения 

(подбираются в соответствии с 

возрастом и физической 

подготовленностью обучающихся). 

Техника передвижения (бег, прыжки, 

остановки, повороты). 

Приемы техники владения мячом и 

основные способы их выполнения. 

Ведение мяча; удары по мячу; 

остановка мяча; отбор мяча; 

обманные движения; вбрасывание 

мяча из-за боковой линии; пр. 

упражнения. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместных  игровых 

приемов и действий, соблюдают 

правила безопасности. 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


4 Гимнастика 14 Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Изучают историю гимнастики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Различают 

предназначение каждого из видов 

гимнастики. 

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

    Организующие команды и приёмы Различают строевые команды, четко 

выполняют строевые приемы 

   Упражнения общеразвивающей 

направленности (без предметов) 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений. Составляют комбинаций 

из числа разученных упражнений 

   Упражнения общеразвивающей 

направленности (с предметом) 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений с предметом. 

Составляют комбинаций из числа 

разученных упражнений 

   Опорные прыжки Описывают технику данных 

упражнений и 

составляют  гимнастические 

комбинаций из числа разученных 

упражнений. 

   Акробатические упражнения и 

комбинации 

Описывают технику акробатических 

упражнений. 

Составляют акробатические 

комбинаций из числа разученных 

упражнений. 

   Развитие координационных Используют гимнастические и 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


способностей акробатические упражнения для 

развития названных координационных 

способностей 

   Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости 

Используют данные упражнения для 

развития силовых способностей и 

силовой выносливости 

 

5 Лыжная 

подготовка 

11 Организующие команды и приемы. 

Передвижения на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим 

шагом. 

Торможение падением. 

 

Описывают технику изучаемых 

передвижениях на лыжах, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения технике 

лыжных ходов соблюдают правила 

безопасности 

Моделирует технику освоенных 

лыжных ходов,  варьирует её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

6 Плавание 11 Приобщение к водной среде, 

упражнения для освоения с водной 

средой. 

  Упражнения на суше: «Сухое 

плавание»  

 Дыхательные упражнения в воде. 

Безопорные скольжения.  

Спортивный способ «Кроль на спине». 

Способ плавания «Кроль на груди» 

 

Освоение комплексов 

подготовительных и подводящих 

физических упражнений. 

Освоение тренировочных нагрузок.  

Знание требований к оборудованию, 

инвентарю и спортивной экипировки. 

Знание требований техники 

безопасности на занятиях.  

Приобретение опыта участия в 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях.  

Знание основ судейства соревнований 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


по плаванию. 

7 Гандбол 10 Виды бега и упражнения для 

коррекции техники его выполнения. 

Прыжки и способы их выполнения. 

Техника обучения остановкам во 

время игры. 

Основы техники держания мяча при 

игре в мини- гандбол (гандбол) и 

простейшие приёмы владения им. 

Упражнения, направленные на 

обучение технике владения мячом во 

время игры в мини-гандбол, - 

передача, ловля, броски мяча, пр. 

Разучивание простейших 

технических приёмов с  мячом из 

гандбола в условиях игровой 

деятельности. 

Основы техники игры в защите, - 

подводящие упражнения и 

элементарные формы техники игры в 

защите. Основы техники игры 

вратаря. 

Описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения технике 

игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

Описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технике 

игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

4 класс (68 часов) 

1 Основы 

знаний по 

физической 

культуре 

2 История развития физической культуры в 

России в XVII—XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. 

Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных 

способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности 

Используют знания о своих возрастно-

половых и индивидуальных 

особенностях, своего физического 

развития при осуществлении 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

Руководствуются правилами 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах). Вклад известных спортсменов и 

тренеров Новосибирской области по 

различным видам спорта в развитие 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

профилактики нарушения осанки, 

подбирают и выполняют упражнения 

по профилактике её нарушения и 

коррекции. 

Раскрывают значение нервной системы в 

управлении движениями и в регуляции 

основных систем организм 

Готовятся осмыслено относиться к 

изучаемым двигательным действиям. 

m 

 

2 Легкая 

атлетика 

24 Разновидность бега  Обучение равномерной ходьбе в 

колоне по одному с использованием 

лидера (передвижение учителя). 

  Обучение равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения с 

использованием метронома. 

  Обучение равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения (по 

команде); 

 Обучение равномерному бегу в 

колонне по одному с не высокой 

скоростью с использованием лидера 

(передвижение учителя); 

Обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с не высокой 

скоростью.  

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

   Метание малого мяча Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


характерные ошибки в процессе 

освоения 

Демонстрируют вариантное 

выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

   Развитие выносливости Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости 

   Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Применяют разученные упражнения 

для развития скоростно-силовых 

способностей 

   Развитие скоростных способностей Применяют разученные упражнения 

для развития скоростных способностей 

   Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 

   Овладение организаторскими умениями Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических 



способностей. выполняют обязанности 

командира отделения. Оказывают 

помощь в установке и уборке снарядов. 

Соблюдают правила соревнований. 

3 Подвижные 

игры 

11 Ведение мяча различными 

способами; ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; передача 

мяча одной рукой от плеча; передача 

мяча одной рукой снизу; передача 

мяча одной рукой сбоку; передача 

мяча двумя руками с отскока от пола; 

бросок мяча двумя руками от груди с 

места; штрафной бросок; перехват 

мяча во время передачи; перехват 

мяча во время ведения; повороты с 

мячом на месте; пр. упражнения 

(подбираются в соответствии с 

возрастом и физической 

подготовленностью обучающихся). 

Техника передвижения (бег, прыжки, 

остановки, повороты). 

Приемы техники владения мячом и 

основные способы их выполнения. 

Ведение мяча; удары по мячу; 

остановка мяча; отбор мяча; 

обманные движения; вбрасывание 

мяча из-за боковой линии; пр. 

упражнения. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместных  игровых 

приемов и действий, соблюдают 

правила безопасности. 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

4 Гимнастика 14 Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Изучают историю гимнастики и 

запоминают имена выдающихся 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://nsportal.ru/


отечественных спортсменов. Различают 

предназначение каждого из видов 

гимнастики. 

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

    Организующие команды и приёмы Различают строевые команды, четко 

выполняют строевые приемы 

   Упражнения общеразвивающей 

направленности (без предметов) 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений. Составляют комбинаций 

из числа разученных упражнений 

   Упражнения общеразвивающей 

направленности (с предметом) 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений с предметом. 

Составляют комбинаций из числа 

разученных упражнений 

   Опорные прыжки Описывают технику данных 

упражнений и 

составляют  гимнастические 

комбинаций из числа разученных 

упражнений. 

   Акробатические упражнения и 

комбинации 

Описывают технику акробатических 

упражнений. 

Составляют акробатические 

комбинаций из числа разученных 

упражнений. 

   Развитие координационных 

способностей 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития названных координационных 

http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


способностей 

   Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости 

Используют данные упражнения для 

развития силовых способностей и 

силовой выносливости 

5 Лыжная 

подготовка 

11 Организующие команды и приемы. 

Передвижения на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим 

шагом. 

Торможение падением. 

 

Описывают технику изучаемых 

передвижениях на лыжах, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения технике 

лыжных ходов соблюдают правила 

безопасности 

Моделирует технику освоенных 

лыжных ходов,  варьирует её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

6 Плавание 11 Приобщение к водной среде, 

упражнения для освоения с водной 

средой. 

  Упражнения на суше: «Сухое 

плавание»  

 Дыхательные упражнения в воде. 

Безопорные скольжения.  

Спортивный способ «Кроль на спине». 

Способ плавания «Кроль на груди» 

 

Освоение комплексов 

подготовительных и подводящих 

физических упражнений. 

Освоение тренировочных нагрузок.  

Знание требований к оборудованию, 

инвентарю и спортивной экипировки. 

Знание требований техники 

безопасности на занятиях.  

Приобретение опыта участия в 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях.  

Знание основ судейства соревнований 

по плаванию. 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 
 

 

 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
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http://allbest.ru/library.html
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7 Гандбол 10 Повторение и качественное 

выполнение элементов из    базовой 

подготовки гандбола: 

- ходьба, бег, прыжки, остановки, 

повороты; 

- основные приёмы владения мячом; 

метание теннисного и

 гандбольного мяча на дальность и в 

цель 

Описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения технике 

игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

Описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения технике 

игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 
- 

www.exchange.smarttech.co

m 

 

 

Резервное время 

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

340 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


 

 

 

 



5. Учебно-методическое    и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса:  

 Учебно-методическое   обеспечение: 

  

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1.Справочник учителя физической культуры/Авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Киселева.- 

Волгоград: Учитель,2015. 

2.Физкультура: тематическое планирование по 2-и 3-часовой программе 1-11 классы / 

Сост. К.Р.Мамедов.-Волгоград:Учитель, 2015. 

3. Физическая культура: Спортивный дневник школьника: К учебнику         Т.С. 

Лисицкий, Л.А. Новиковой «Физическая культура»: 1-4-й класс /ЛисицкаяТ.С., Новикова 

Л.А., - Москва: АСТ,2014г. – 47, (1)с.- (Планета знаний). 

4. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура». 

5. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и 

спорт,  20014. 

6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического 

воспитания 2015г. 

7. Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя физической 

культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое сентября» 2014 г. 

8. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя 

Издательство Москва 2015. 

9. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  1-4 класс, Москва «Вако» 2013г. 

10. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению. 

11. Стандарт основного начального образования по физической культуре. 

12. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 1-4 классы. 

13. Рабочие программы по физической культуре. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады школьников 

- www.exchange.smarttech.com 

 

 

Печатные пособия: 

- учебники; 

- методическая литература; 

- рабочие тетради. 

Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи; 

- видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая 

культура». 

 

Демонстрационные пособия: 

 

- таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности; 

- плакаты методические; 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


- портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры и спорта, 

Олимпийского движения. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического оснащения. 

Количество  Примечание 

1 Оборудования и приборы 

1.1 Сканер  1  

          1.2 Компьютер 2  

1.3 Копировальный аппарат 1  

                2              Технические средства обучения 

2.1 Мультимедийный проектор 1  

2.2 Экран (или интерактивная 

доска) 

1  

3 Учебно-практическое оборудование 

3.1 Стенка гимнастическая 1  

3.2 Бревно гимнастическое 

напольное 

1  

3.3 Козел гимнастический 1  

3.4 Перекладина 

гимнастическая 

1  

3.5 Канат для лазанья с 

механическим креплением 

1  

3.6 Мост гимнастический 

подкидной 

1  

3.7  Скамейка гимнастическая 

жесткая 

5  

3.8 Маты гимнастические 20  

3.9 Мяч набивной (1 кг. 2 кг) 10  

3.10 Мяч малый (теннисный) 40  

3.11 Скакалка гимнастическая 40  

3.12 Палки гимнастические 15  

3.13 Обруч гимнастический 20  

Легкая атлетика 

3.14 Рулетка измерительная 

(10м, 50) 

6  

Подвижные и спортивные игры 

3.15 Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

4  

3.16 Щиты баскетбольные 

навесные с кольцами и 

сеткой 

4  

3.17 Мячи баскетбольные для 

мини-игры 

10  

3.18 Стойки волейбольные 

универсальные 

4  



3.19 Сетка волейбольная 4  

3.20 Мячи волейбольные 20  

3.21 Табло электрическое 1  

3.22 Ворота для мини-футбола 4  

3.23 Сетка  для ворот мини-

футбола 

4  

3.24 Мячи футбольные  10  

3.25 Компрессор для 

накачивания мячей 

1  

Средства первой помощи 

3.26 Аптечка медицинская Д  

5 Спортивные залы (кабинеты) 

5.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками 

для мальчиков и 

девочек, 

(шкафчики), 

душевыми для 

мальчиков и 

девочек, туалетами 

для мальчиков и 

девочек.  

5.2 Кабинет учителя  Включает в себя 

рабочий стол, 

стулья, книжные 

шкафы (полки), 

шкаф для одежды 

5.3 Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

 Включает в себя 

стеллажи  

6 Пришкольный стадион (площадка) 

6.1 Игровое поле для мини-

футбола 

Д  

6.2 Площадка игровая 

волейбольная 

Д  

6.3 Площадка игровая 

баскетбольная 

Д  
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