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организовывать собственную деятельность,
достижения её цели;
активно включаться в коллективную
сверстниками в достижении общих целей.

выбирать и испоJIьзовать средства дJUI

деятельность, взаимодействовать со

, доЕоситЬ иЕформациЮ В доступной, эмоционаJьно-яркой форме в процессеобщения и взЕlимодействия со сверстникtlп{и и взрослыми JIюдьми.

личностные резчльтаты
Учшаuеся нqччаmся:

, проявJUIтЬ дисципJIиНиРованность, трудолюбие и упорство в достижениипоставлеЕньтх целей;
о активIIо включаться в общеЕие и взаимодействие со сверст}Iикztп{и на принцип€lх

увa)кения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживЕlIIиrI.

о проявJUIть полоЖительные качества литIности и yпpElBJUITb своими эмоциями в
различньж (нестандартньur) сиryац иях иусловиrrх;

о оказывать бескорыстную помоIць своим сверстникtl}f, IIzжодить с ними общийязык и общие интересы.

МетапD едметные р езyльтаты ]

Учаьцuеся научаmся:
характеризовать явлеЕиl{ (действия и посцlпки), давать им объективIIую оцеЕку ЕаосIIове освоенньж знаний и имеющегося опыта;
находить ошибки при вьшоJIIIеЕии уrебньпс задаrrийо отбирать способы ихисправлеЕиrI;

обеспечивu,д5 3аrтIиТу и coxpaшIocтb природы во время активIIого отдьDсa и заrrятий
физической культурой;

организоВыватЬ сЕlп{остояТельнуЮ деятельЕость с учётом требований еёбезопасности, coxpzlЕEoar" r""a"rup" и оборудов€lIIия, оргаЕизации места запятий.

пл,lнировать собственную деятельность, распредеJUIть нагрузку и отдьD( в процессе
ее вьшолнеЕия;
анализировать и объективно оценивать резульТаты собственного труда, Еаходитьвозможности и способы их улучшения;
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические

движениях и передвижениях человека;
оценивать красотУ тедосложеЕия и осЕlIIки, сравнивать их с эталоЕными

оорzвц€lп{и;

общатьсЯ и взЕlимоДейсiвовать со сверстникtlп{и на приЕципЕж взаимоувaDкен}UI ивзммопомощи, дружбы и толерчIIIтIIости;

признаки в

уливерсальные резyльтаты
учаtцuеся научаmся:



YПPaBJUITь ЭМОЦИ'IМИ ПРИ ОбЩеНИИ СО СВерстникtlп{и и взрослыми, сохрtшulтъ
хладнокровие, сдержанIIость, рассудительность;
технически правиJIьно вьшолнять двигательные действияиз базовьпr видов спорта,
использовать их в игровой и соревIIовательной деятельности.

предметные резyльтаты :

Учau,tuеся наччаmся:

плzшировать заIUIтиJI физическими упрЕDкнениrIми в режиме дшI, оргЕl}Iизовывать
отдьD( и досуг с использоваIIием средств физической культуры;
В цоступной форме объясrrять правила (технику) вьшоJIIIениrI двигательньж
действий, аIIztлизировать и 

"а*одпr"Ъшибки, 
эффеЙвно их исправJUIть;

подаватЬ строевые команды, вести подсчёт при вьшолнеЕии общеразвивающих
упражнений;
вьшолнять акробатические и гимнастические комбинации Еа необходимом
техничном уровне, характеризовать призЕаки техниtIного исполнения;
вьшолЕятЬ техIlичесКие действия из базовьur видов спорта, примеIшть их в игровой
и соревновательной деятеJьности;
ВЗаИМОДеЙСТВОВаТЬ СО СВеРСтIlик€lп{и по правилчlп{ проведения подвижньD( игр и
соревноваrrий;
предстtlвJUIтЬ физическуЮ культурУ каК средствО }крепления здоровья,
физического рztзвитиll и физической подготовки человека;
измерятЬ (познаватЬ) индивиДуЕrльIrые покщателИ физическОго развития (л.шrну и
массу тела), развитиlI ocHoBHbD( физических качеств;
организоВыватЬ и проводить со сверстник€lп{и подвижные иIры и элемеIIты
соревнований, осуществJUIть их объеr<тивное судейство;
бережно обрыцатьоя с инвентарём и оборудовапием, собrподать требования
техники безопасности к MecTElN{ проведениrI.

' органИзовывать и проводить зашIтия физической культурой с разной целевой
ЕаПРаВЛеНIIОСТЬЮ, ПОДбИРаТЬ ДIЯ Hlп( физические упр€DкнеЕиrI и выпоJIIIять их с
заданной дозировкой нагрузки;

' харЕжтеризовать физическую нагрузку по показатеJIю частоты rryльса,
регулировать её напряжённость во время занятий по рtввитию физических качеств;, излагаТь факгЫ историИ рrввитиЯ физическОй культуры, характеризовать её роль изначение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;

о нtжодитЬ отлиtIительные особенностИ В вьшоJIЕеIIии двигательного действия
ра:lЕыми }пrеникtlпlи, вьцеJUIть отлиtIительЕыо призЕаки и элементы;

. окЕвыватЬ посильЕую , помоIць Й морttльнуIо поддержкУ сверстникап{ при
вьшолнении уT ебньтх з4даний, доброжелательно и уважительно объясЕrIть ошибЬ
и способы их устранеЕиJI;

о примеЕятЬ жизненнО вiI)кные двигатедь}lые ЕzlвыкИ и уI!(еЕиrI рЕtзличнымиспособшли, в рЕlзличньIх измеIUIюIцихся, вариативIIьD( условиrtх.

! ,Щанные плtlнируемые результаты и примеры оцеIIки их достижениlI составлеIIы с
yIeToM возможностей учащихся основIIой физкультурной Iруппы (не имеющих
противопоказаний дJUI зшштий физической культурой или существенЕьIх огрtlничений по
нагррке).

Раздел <€нания о физической кульryре>>
Вьtпускнuк научumся:

a

I

о



о ориенТироватьсЯ в понятияХ (физичесКая культуРа>, ((режим дня);. характеризовать роль и значение угренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков фИзической культуры, закаJIив ания, прогулок на свежем
воздухе, подвижньIх игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
ocEoBHbIx систем организма;

о раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное
влияние занятий физической культурой на физическое и личностное рiввитие;

' ориентироваться в понятии кфизическ{ш подготовкa>), характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;

о организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными и|раI\4и
(как в помещении, так и на открытом воздухе),ъоблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.

В ьtпу скн ак п олучаm в озм о }tcш о сmь п ау ч umь ся :
. вьUIвлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной

деятельностью;
о характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплеЕии здоровья;о плонировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных

особенностей уrебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья,
физического развития и физической подготовленности.

раздел <<способы физкульryрной деятельности}>
Выпускнuк научumся:
о отбирать и выполнять комплексы упражнений для угренней зарядки и

физкультминуток в соответствии с изг{енными правилами;

' организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открыТом воздуХе и в помещении (спортивном заJIе и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;

, измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематичеQкие наблюдения за их динамикой.

В ыпу с кн а к п олу ч um в о зIл| о xtcш о с mь н ау ч umь ся :
о вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов

утреннеЙ гимнастиКи, физкулЬтминуток, общеразвИв€lющих упражнени й для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой ocHoBHbIx
показателей физического рtlзви,гия и физической подготовленности;

о целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуЕUIьньD( занятиiт
по развитию физических качеств;

о выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.

Раздел <<Физическое совершенствование>
Вьtпускнuк научumся:

о выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
УПРаЖНеНИЯ На РЕХ}ВИТИе физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большiш, средняlI, малая)
по частоте пульса (с помощью специtlльной таблицы);

о выполнять тестовые уIIражнения для оценки динамики индивидуального рzввития
основных физических качеств;

о выполнять оргаЕиз}.ющие строевые команды и приемы;
. выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
о выполНять гимнастические упражнения на спортивньD( снарядах (перекладина,

брусья, гимнастическое бревно);



о вьшоJIнять легкоатлетиtIеские упражнеЕия (бег, rrрыжки, метани,I и броски мяча
рtх}IIого веса);

. выполIUtrть ицровые действия и уIIрЕDкнениjI из подвижньD( игр разной
функциональной направленности.

Выпускнuк получum возмоilеносmь научumься:
о сохранять правильЕую осанку, оптимаjIьное телосложение;
. вьшолшIть эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
. играть в баскетбол, фугбол и волейбол по упрощенным правилаN,I;
о плавать, в том tIисле спортивIIыми способаtrли;
о вьшоJIшIть передвижеIlиrI на льDкt}х

Содерэкание предмета <<Физическая культура>>
на етупени начаJIьного общего образования

Физическая кульryра.
Физическая культура как система разнообразIIьD( форм занягий физическими

Упр'DкнениrIми по укрешпению здоровья человека. Ходьба бег, прыжки, лазаIIье, ползание,
хоДьба на лыжах, плавание как жизненно ваlкные способы передвижения человека.
Правила предупрежден}uI травматизма во время занятий физическими упрzDкнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

ИЗ истории физической кульryры. ИсториJI рtr}витиrl физической культуры и
ПеРВьD( соревновtlниЙ. Связь физическоЙ культуры с трудовоЙ и военной деятеJьностью.

Физические упражнения. Физические упра)кнения, их влиrIние на физическое
РаЗВиТие и рrlзвитие физических качеств. Физическая подготовкаи ее связь с развитием
ocHoBHbIx физических качеств. Характеристика ocIIoBHbIx физических качеств: силы,
быстроты, вьшIосливости, гибкост,и и равновесия.
Физическая fiагрузка и ее влияние на повышеЕие частоты сердечЕьж сокращений.

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. ВьшолЕение простейших
Закаливающих процедур, комплексов упражнений для формировilIия правильной осанки
и развитиrI мышц туловищц ра:}витиrI основньIх физических качеств; проведение
оздоровительньD( занятий в режиме дня (угренЕяя зарядка, физкультминугки).

Самостоятельные наблюдения за физическим рtlзвитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, покtвателеЙ осzlнки и физических
качеств. Измеренио частоты сердеIшьж сокращениЙ во время вьшолнениlI физических
упражнений.

Самостоятельные игры и развлечепия. Организация и способы физкультурной
Деятельности. Знания о физическоЙ культуре проведеЕие IIодвижньD( игр (на спортивIIьж
площадках и в спортивньD( залах).

Физическое совершенствоваIIие
Физкульryрно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических

УпраЖнениЙ для угреннеЙ заря.{ки, физкультплиЕуток, занятий rrо профилактике и
коррекции нарушений осаrrки.
Комплексы упрЕDкЕений на развитrrе физических качеств.

Комплексы дьжательньж упрtDкнений. Гимнастика дJuI глЕв.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами
акробатики.

Оргаrrизующие комiшды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне;
вьшолнение строевьIх команд.

Дкробаmuческuе упраэtсненuя. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопаткЁlх; кувырки вперед и нzц}ад; гимнастический мост.



Дкробаmuческuе комбuнацuи. FIапример: 1) мост из положения лежа на спине,
опуститься В исходное положение, переворот в положение лежа на животе, IIрыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок IrЕвад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперед.

Упр аэюн е нuя н а н uз ко й zuJylш ас muч е с ко й пер е кл а d uн е : висы, перемахи.
Гtицнасmuческая комбuнацuя. Например, из виса стоя присев толчком двуNIя

ногами Перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.

Опорньtй прыэtсок: с разбега через гимнастического козла.
Гuл,tн а сmuч е скuе упр аэlсненuя прuклаdн о 2о хар акmер а.
Прыэtскu со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление

полосы препятствий с элементilми лазанья перелезания, переползания, передвижение по
наклонной гимнастической скамейке.

легкая атлетика.
Беzовьtе упраэlснения., с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с

изменяющимся направлением движения, из разньD( исходньD( положеЕий; челночный бег;
высокий старт с последующим ускорением.

Прьtэtсковые упраэlсненuя: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и.запрыгивание;

Броскu: большого мяча (1 кг) на дальность рчlзными способш,rи.
Меmанuе: малого мяча в вертикальную цель и на дЕIльность.

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

Подвижные и спортивные игры.
На материаJIе гимнастики с основами акробатики: игровые задания с

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

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.

На материttло лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:
О ФУтбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;

подвижные игры на материале футбола.
О Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
О ВОлейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные

игры на материz}ле волейбола.
Общеразвивающие упражнения

На маmераOле zалrнасmuкu с основама акробаmuка
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,

ГЛУбОКих Выпадов, в приседе, со взмахом ногами; накJIоны вперед, назад, в сторону в
СТОЙках на ногilх, в седах; выIIады 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 уIIражнениЙ, включающие в
Себя максимilльное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуirльные
комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации : произвольное преодоление простьIх препятствий;
ПеРеДВижение с резко измеЕяющимся направлением и остановками в заданной позе;
ХОДьба по гимнастическоЙ скаллейке, низкому гимнастическому бревну с меЕяющимся
ТеМПОМ И ДлиноЙ шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой
ПОЗы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в



положениЯх стоЯ и лежа, симD жоНглированИе малыми предметами; преодоление полоспропятствИй, включающиХ в себЯ висьт, }.поры, простые прыжки, перелезаЕие через горкуматов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими ипоследовательными движениями
широкойопоресфиксаци.й;;;3J"#1ffi:хJ#JfНхъТJ-"#*хЖ;:Нi
KoHTpoJUI с одних звеньев тела на Другие; уrrражнения на расслабление отдельньIхмышечных групп; 

''ередвижение шагом, бaaЬr, прыжкtlми в разньD( IIагIравлониях понамеченным ориентирам и по сигЕалу.
Формирование осаЕки: ходьба Еа носках, с предметами на голове, с заданной осанкой:виды стилизоваIIной ходьбы под музыку; комплексы корригирую*"- у"Б*"."'";;;^"'контролЬ ощущениЙ (в постанОвке головы, плеч, гIозвоIlочного столба), Еа коЕтрольосанкИ в движенИи, положеНий тела и его звеньев стоя, сидя,лежа; комfIлексыупражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовьж способностей: динам"raaо"a упражнения с переменой опоры наруки и ноги, Еа локаJIьное рtr}витие мышц туловища с использованием веса тела идополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастическиепалки и булавы), комплексы ),пражнений с постепенным включением в работу основньгхмышечньж групп и увеличивающимся отягощением; лазаЕье с дополнительЕымотягощением на поясе (по гимнастической стеЕке и накJIоЕной гимнастической скамейке вупоре Еа коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгиваIIие через препятствия сопорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой нагимЕастическую скамейку; прыжковые упражнеЕия с предметом в руках (с продвижениомвперед поочередно на правой и левой 

"о.., 
,rа месте вверх и вверх с поворотами вправо ивлево), прыжки вверх - вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастическиймостик; переноска партнера в парах.

На материале легкой атлетЙки
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением ,'о ограниченной опоре;пробегание коротких отрезков из ра}ЕьIх исходЕых положений; прыжки через скакалку наместе на одной ноге и дв}х ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговьж у,,ражЕеIIий с максимальнойскоростью с высокого старта, из разньD( исходньгх положений; чеJIIIочный бег; бег с горкив максимЕ}льном темпе; ускорение из разньD( исходЕых положений; броски в стенку иловля теннисного мяча в максимtlлъЕом темпе, из рillньж исходIIьD( положений, споворотalп{и.

Развитие выносливОсти: равIIомерный бег в режиме }меренной интенсивности,чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме болiшой интенсивности, с ускорениями;повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию з0 м (с сохраняющимся илиизменяющимся интервалом отдьжа); бег на д"""чоц". до 400 м; равЕомерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнеЕие многоскоков; повторЕоеПРеОДОЛеЕИе ПРеПЯТСТВИй (15-20 СМ); .rере!uчu набивного;";;1j;;iu"пп*""**ьном

темпе, по кругу, из разньгХ исходЕьIХ положений; метание набивньтх мячей (1-2 кг)одной рукой и двумя рукul^{и из разньD( исходных положений и различньпли способами(сверху, сбоку, сЕизу, от груди)iповторное выполЕение беговьж нагрузок в горку; прыжкив высотУ на месте с касаЕиеМ рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижениемвпереД (правыМ и левыМ бокоЙ), с доставаIIием ориентиров, расположенньж на разной
lilНi;xi;ýl" ПО Р€ВМеТКаМ В Полуприседе и приседо; запрыгивание с последующим

На материале лыжных гонок
Развитие коордиIrации: переIIос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движеЕии,прыжком с опорой на па-гrки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменениемпоз тела, стоя на лыжах; скольжение Еа правоt (левой) ноге после двухтрех шЕгов; спуск с



горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирацие предметов во время спуска внизкой стойке.
Развитие выносливОсти: переДвижение на лыжаХ в режиме умеренной иЕтенсивности,в чередовании с прохождением отрезков в режиме болiшой 

""rarr6"""ости, с
ускорениями; прохождение тренировочньD( дистанций

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАJIА
1 rсrrасс

Основы зпаний о физической цульryре.о здоровье и.физическое ршвитие человека, положеЕие тела в прострапстве;
осЕовные формы движений; приёмы закаливания (воздушн"r"'u*-i"r, сошIеtIныеваIIны, водIIые процедуры, хождение босиком;

о способы с:lI\,rорегуJUIции (специЕшьные дьD(атеJьные упрФк[rения);о способы самокоЕтроля (измерение массы тела).

основы игровой деятельно"r" r*о#;Нffi ::'":rL}ствование, прея(де всегоecTecTBeHHbD( движеЕий (ходрба, бег, прыжки, метtlниЬ;, эrrеrептарньIх игровьD( уплений("очо м,пIа, передачи, броски, удары по мячу), 
",a*"йо-тактические взЕlимодействия(выбор места, взаимодействие с паiтнером, командой и соперником).

Гимнастика с элементами акробатики
В програrrлмньЙ материarл входят простейrшле виды построений и перестроений,большоЙ круг общеразвив,lющих упрtl)кIIений без предметов и с р.lзнообразньшипредметtlп,{и, упражнениJI в лff}tшIье, в рЕlвновесии, несложные акробати"Ъa*a 

"таIIцевЕrльЕые упрtDкIIеЕия.
Легкоатлетические упражцения

Бего прыжки, метЕlIIие.

Лыжпая подготовка
ознакомлеЕие с простейшими правилал,tи обращениrI с льDкным инвентарём, обу'ениеосновным строевым приёмаtu с лы)кап{и.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
2 класс

Тематическое планирование

Вид программного материала количество часов
1кл 2кл Зкл 4клл знании () Qизической культчпе

, В процессе урокаПо-,"л

(Спортивная ходьба) 27 27 27 27

20 20 20 20
19 22 22 22,uлбил(ныс игры с элемеЕтами баскетбола
20 20 20 20

rrUлIJижные игры
ъ
Итого

13 1з 13 13

99 l02 l02 l02



Основы знаций о физической rсульryре
История древних Олимпийских игр: миф о Геракле и возникновении первьlх

спортивIIьIх соревнований, тtоявление MrпIa и ицр с MлIoM. Физические упрiDкнения, их
отлиtме от обьценньIх движений, связь с физическим развитием и рttзвитием физических
качеств. Характеристика основньD( физическrлr качеств сиJIы, бысцrоты, вьшосливости,
гибкости и равновесии. Закаливание организма его значение в укреплеЕии здоровья
человека.

Способы самостоятельной деятельпости
Занятия утренней зарядкой и музыкальной гимнастикой, закаливанием, по

развитию быстроты и равновесиrI, совершенствовЕtнию тоtIности броска мапого мяча.
Подвижные игры во время проryлок. Изморение длины и массы тела, формы осанки,

уровня развития основньтх физических качеств.
Физическое совершенствование

Гuмнасmuка с основамй аl<робаmака
Орzанuзуюlцuе Koшaшdbt u прuемьr: повороты кругом с разделеЕием по команде

"Кругом! Раз-два"; п9рестроение по два в шеренге и колоЕне; передвижение в колошIе с

разной д4станцией и темпом, по'Одиагонали" и "противоходом";
Дкробаmuческuе упрасюненuя из положениJI лежа на спине, стойка на лопаткчlх

(согнув и вьшрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках,
полуIIереворот назад в стойку на колеIuIх;

Прuклаdно-Zлtlуlнасmuческuе упрасюненuя: тzlнцевt}Jьные упрЕDкнgниц упра)кнениrI
на низкой перекJIадине - вис на согнутьD( рукж, вис стоя спереди, сзади, завесом одной,
дврш ногами.

леzкая amJremaka
Беа; низкий старт с последующим ускореЕием, челночньй бег к3 х 10м>, бег с
изменением темпа.
Броскu: большого Mя.la сЕизу из положения стоя исим. Меmанuе малого мяtIа на
дztльность способом "из-за головы"
Прьtнскu: на месте и с поворотом на 90 и 100 градусов, по ptrtMeTKaIvI, через преIIятствия; в
высоту с прямого разбега

льtаtсные zoшka
П ере dвuсюенuя н а льlэюсlх : (шопеременньй двухшажный> и (одновременньй
одноша"lкньй> и (двушЕDкный> ход;
Спускu: в низкой стойке.
Поdъемьt : "лесенкой" и "ело.п(ой",
Торможение: "пJryгом".

Поlвuеrcпые azpb,
На маmерuспе auмнасmuкu с ocHonclfulu акробаmuкu: "КоЕники-спортсмены",

"Отгадай чей голос?", "Что изменилось", ООПосадка картофеля", 'ОПрокати быстрее мяч",
эстафеты (типа: "Веревочка под Еогами", "Эстафеты с обруrаlии").
На маmерuме леzкой аmлеmuки., <Вызов Еомеров) "IIIишки-жеJIуди-орехи", "Невод",
"Заяц без дома", "Пустое место", ЗСljfuq соседу"r "КосмоЕавты"r "Мышеловка"
На маmерuале льlrtсной поdzоmовкu: О'Попади в ворота", ООКто быстрее взойдет в гору",
"Кто даJlьше скатится с горки"
На маmерuале спорmuвных uzp:.
Фупабол: остановка катящегося мrша; ведение мяча внугренней и внешней частью подъема
по пр.шлой, по д)rге, с остановк{tпdи по сигнапу, между стойками и обводка стоек; остановка
катящегося мяча внутренней частью стопы.
Баскеmбол., специt}JIьЕые передвижения без мяча в стойке баскетболиста, пристtlвными
шЕгаN{и правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шtге и прыжком; ведение
мяча на месте, по прямой, по дге, с остutновками по сигнаIry.
Волейбол: специальные движеIIия - подбрасътвttЕие мяча на Еужную высоту и расстояние



от туловища; передача сверху двумя руками вперед-вверх.
О бщер аз В ав аюtцае фаз uческuе упр аilсненuя нар&lвитие основньж физических

качеств.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
3 класс

Основir знаний о физической кульryре
Физическая культура У древних нардов Руси, связь ее содержаниrI с их трудовой

деятельностью. Физические улрIDкIIения, их рtвIIовидЕости и прЕlвила вьшоJIнения.
спортивные игры фугбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее вJIияние на
повышение частоты сердеIIньD( сокрапIений .

Способы самостоятельной деятельности
КомплексЫ общеразвИвztющиХ упрtDкнеЕИй длЯ развития ocHoBIIbD( физических

качеств и подготовитеJIьные упрtDкнения для зt}креплеЕIбI и совершенствовttниJI
двигательЕьпr действий игры футбол, баскетбол, волейбол. Графическtш зчlпись
физических упрzDкнений. Измерение частоты серде!шьIх сократцений во времJI
вьшолненИя физичеСких упрzDкЕений. Элементарные соревнованшI в рiввитии физических
качеств. Водные зак{Iливtlющие процедуры (об.тпrвание под душем).

Физическое совершенствование
Галtпасmака с. основама акробаmака

дкробаmuческuе упраuсненurl: крырок назад до упора на коленях и до упора присев;
'омост" из положения, лежа на слине; прьDкки со скtжulпкой с изменяющимся темпом ее
враrцеЕIбI.
Прuклаdно-Zl,rлtнасmuческuе упраilсненuя: л&}анье по каIIату (3 м) с введением техники в
два и три приема; передвижения и повоIюты на гимнастическом бревне.

леzкая аmлеmuка
Прыэtскu: в длиЕу и высоту с rrрямого разбега, согнув ноги.

Льtсtсные aoшKtt
переdвuсюенuя на лыэtссlх: чередовtlние шагов и ходов во время передвижениlI по
дистzlнции
Поворombt, 'Оупором".

Поdважные a?pbl
На маmерuсulе ?цмнаСmuкu с основсIмu акробаmuки., "Параrrпотисты", ООУвертывайся от
мяча", "Гонки мячей по кругу", О',Щогонялки на марше";
На маmерuале леzкой аmлеtпuкu"СаJIки С леЕточкtlп{и", "ЗащиТа укр9плеЕил>, кСтрелки),
<Кто дальШе бросит", *МяЧ среднему", "Круговм охота'О, .'Капитаны'';

На маmерuслле лыэюной поdzоrповкл,l: "Быстрьй лыжник", ..За мной ..

На маmерuале спорmuвных u?р;
Фуmбол: удар ногой, с разбега, по непоlЕижЕому и котящемуся мячу в

горизонтztльную (полоса шириной 1,5 м на расстояние до 7-8 м) и вертикальную (полоса
шириноЙ 2 м на расстояЕИе 7-8 м) мишень; ведение мяЕIа межДу предд{етап{и и обводка
пре,щ4етов.

Баскеmбол., специЕrльные передвижениrI, остановка прыжком с двух шагов, ведение
мяча в движении вокруг стоек (<Змейкой>), ловля и передача мяча двуNш рукаJчrи от груди;
бросок MяlIa с места.

волейбол: прием мяча сЕизу Двуrлш рука&rи; передача двуýrя руками с верху, нижняJI
прямая подача.

о бu1 е р аз вuв аюuluе фuзuч е скuе упр Фюн е нuя на развитие основньIх физических
качеств.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
4 класс



,*оо-Y'о:"",*%ЖffffiЁЩ#fl "igJ#:ъfi """.:].Но*"изначеЕиеДLI ПОДГОТОВКИ солдат русскои uprri.b;.;;-ul подготовка иОСIIОВНЪD( физических *ur..r", ;;;;;; -;;;;;*""H::1?Y,]I ее связь i развитием

ffi fi ж""""iffi #т*ж"ж"'**=т_ж}н#-h]3ч*5отягощеЕиjL Правила предупреЖдеЕиf, травматиЗма во BpeMrI заrrятий физическимиН:ffifiН:;;ilЖ'#h"Т;jiНТ#*- "о"й","" обуви, иIIвентаря и

Ведение дневника "ff*h;Ж;Ji-ЁН:;j,]ffi;;;""". 
Еrгрузки по

показатеJUIм
комбинации, *;HJ"":;3o;;""* 'ООРuЩ'""Й. a*poou""r..oi. й гимнастические
баСКетбол ;; ЙЙ";.,]f,f#"#1Р*УЧеЕЕЬD( УПРаЖПеНИй. Про"еЙие иIр в фугбол иссадиIlЕж, 

"".#1:ЖЕым 
праВилам, оказапиеБ*о*" при легких ушибах, царапиIrЕж и

г uм н а с m u к а 
" " " ": :#:;:;:r;;;::еН СТВ О В аНИе

Акробаmuческuе упраэtсненuя: акробатические комбинации типа: .'мост'' 
из

положеЕия ле)
IIаживоте,"fi й;чъ#Ё::#"т:-frБт#.Нr*r*";ТжЁлr";;н
iщж жн ;Jн:#нъ# *ора присев 

-*у"",роо 

".,.р"! до исходЕого положеIIия,
кувьфок вперед. ЕЯХ С ОПОРОЙ На РУКИ, ОР"О*О' переход в упор присев,

Прuклаdно-ZuJJ4насmuческuе 
упраэtсненuя: оп('kозла" - с неболъшого разбега толIком о гимЕастиЭрнъй 

прыжок через гимЕастического
колешж; переход в упор присев и соскок "o"o"**iiY.r"."#-ffiЖi:#XТЯ*IIогЕlми перемах, согнуВ IIоги В вис согпУв*"Ъ" la*", опу"кание Еазад в вис стоя и
обратное движе

леzкая;ж";:::вис сзади согЕувшись со сходом.'вперед ЕогиО'. ]

Прыэtскu: в высоту с разбега способом (перешагиваЕие>)Нuзкuй сmарm.
Сmарmовое ycшopeHue,
Фuнuu,tuрованItе.
лыuсные еонкч

"*"*Ж:ffж:#: 
на лыuсфС: (одЕоВременньй 

двухшажнъй>, (одIIовременньй
Поdвuuсньtе uzpbl
на лааmерuа|lе 

'ltJ'lHacmuku с основсипч акробаmuкu: заданпя накоординацшо
fiffiж:";хт' "Веселые 

'uоuЫ,':ъйЬ;#;" движепие'. (с н.rпряжеЕием и
,'.".^#ЖЁ#;Х;;,r"Ж'*ч,"r^*".ruо*(тройках),,,..подвижнаяцелъ,,,

..На л,tаmерuале лыJlсной поdлапта". 
! ww'v J'of"'lvttrUu пооzоmовкu: "КУДа УкаТиться за два тIтбц,4,r, .,круговм

"п^р":::::;:#rе rшаванuя" rrТорпеды>>, 'ОВодолазы", "Гонка лодок'', .'Гонки 
мячей'',

Ну маmерuсше спорmuвных u?р:
Фуmбол: эстафеты . 

".д.""Ъ*j."п с передачей мяча партнеру (соЕка мяча по
кOvч>,;ffiж:,-Y*то), 

ицра в футОол 
"; у";;;;;"ым правилtlм.

ffi Жff;#},fr""l;l;:fа#Ё:ffi1""Ж#r"*;jтъ.i":rъхж
Волiйбол':' передача 

"""",;#нrТ;"Ё.Т"ххff;ý; orou*, .".о*" кулtlком



снизу); передача мяча с собственным подбрасываЕием на месте после небольших
перемещеНий вправО, вперед, в параХ на месте и в движении правым (левым) боком, игра
в кпионербол>.

Обще развивающие упражнения
На материале гимнастики с основtlп{и акробатики
Развumuе zuбкосmu: широкие стойки на ногах; ходьба
,Щанный материЕIл используется для развития ocHoBHbIx физических качеств и

планируется учителем в зависимости от задач уроков и логики прохождения 1лrебного
раздела двигательные действия и навыки широкого шага, глубоких выпадов, в приседе,
взмахоМ ногами; ЕакJIоны вIIеред, нвзод, в сторону в стойках }Ia ногах, в седах; вьшады 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, вкшочающие в себя максимаJIьIIое сгибание
туловища, прогибание туловища; индивидуutльные комfIлексы по рtввитию гибкости.

Развumuе коорduнацuu: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижения с резко изменяющимися направлениями движения с остановками в
заданноЙ позе; ходЬба пО гимнастиЧескоЙ скамейке, низкомУ гимнастическому бревну с
меняющимся темпом и длиной шага, rrоворотами и приседаниями; восrrроизведение
заданной игровой позы по заданию; игры на переключение внимания, концентрацию
ощущениЙ, на рассЛабление мышЦ p)rк, ног, туловища (в положениях стоя и лежа,);
жонглирование малыми предметами; преодоление

полос препятствий, включaющих в себя висы, упоры, простые прыжки,
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с
асимметрическими и последовательными движениями рукzlми и ногами; равновесие типа
"Ласточка" Еа шиРокой ограниченноЙ опоре с фиксацией равновесия положений;
жонглирование мелкими предметilми В процессе передвижения; упражнения на
переключеЕие внимания И чувственНого контрОля с одниХ звеньеВ тела на Другие;

упражнения на расслабление отдельньIх мышечЕьIх |рупп; передвижение шагом,
бегом, прыжкамИ в разньD( направлениях по нitмеченным ориентираN,{ и "по сигналу'';
жонглирование мелкими предметами в движении (правьш и ловым боком, вперед и
назад).

Форлtuрованuе осанкu: ходъба на HocKElx, с предметtlми на голове, с заданной
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих
упражнений на контроль ощущений (в постановки головы, плеч, позвоночнЙ столба), на
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы
упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета.

Развumuе сuловых способносmей: динамические упражнений с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное рaввитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительньIх отягощений (чабивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным вкJIючением в рабоry основных
мышечных групП и увеличивающимся отягощением; лазанья с дополЕительным
отягощением напоясе (по гимнастической стенке и наклонIIой гимнастической скаrиейке:
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 продвижеIIием
вперед поочоредно на правой и левой, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и
влево); прыжкИ вверх впереД толчком одной и двр{я ногчlN{и о гимнастический мостик;
переноска партнера в парах; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и
индивидуt}льные комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные
группы.

На MamepaaJle леzкой аmлеmuкu:
развumuе коорOuнацuu: бег с изменяющимся направлением во время

передвижения; бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разньж



ffХЁ}Т;Н:ý*Й; ПРЫЖКИ ЧеРеЗ СКаКЕrЛку Еа месте на одной, двух ногчж, поочередно
развumuе бысmроmьt" повторное выполнение беговьж уfiражнений с максималънойскоростью с ниЗкого и высокого старта, из р€lзньж исходньж положеЕий; '.челночЕътйбег"; бег с "горки" в максимtulьном темпе; ускореЕ ие из разньж исходЕьIх arоооr*"rr"й]броскИ в cTeIrKy и ловлЯ теннисноГо мяча в максимальЕом темпе, из pt,.HbD( исходньIх

}iiJfij:-' 
С ПОВОРОТаN4И; "РЬТВКИ" . *"""u ;;-;;"*ении по команде (по заданноплу

Развumuе
чередующийсяс"::;?#,":Ъi;#ТЁr#:r.Н;"rrтI1#:1-"*J]lнilнхт,1,
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию З0 м (с сохраняющимся или
ffilffiЖY* 

ИНТеРВаЛО' О'Д"Оu;; бег на Й.ru"r,". до 400 м; равномерный .,6_ти

развumuе сuловьlх способносmей: ловторное выполнение многоскоков; повторноепреодоление препятствий (15-20 см); передu*u 
"uо""ного мяча (1 кг) в максимальномтемпе, по кругу, из рЕlзныХ исходньЙ положениЙ, 
",arurr"a 

набивнЙ мячеt (1-2 кг) однойи двумя руками из рtr}нъIх исходный положений 
" |*rr""rrыми способами (сверху, сбоку,снизу, от груди); повторное выполЕение беговьтх oi.py.o* "в горку''; прыжки в высоту наместе с касанием рукой 

''одвешенньD( ориентироu; прыжки с продвижением вперед(правыМ и левыМ боком), , оо**ием ориеЕтиров, расположенньIх на разной высоте;прыжки по разметкаN{ В полуприседе и .rриъ.де; запрыгивание и последующееспрыгивание с горки матов; 
"пр"raи"а"ие и последУющее запрыгиваIIие на горку матов.На .u аmер uuле льIхIсн о й п о dzоmо в к ч

Развumuе коорОuнаЦuu: переНос тяжесТи тела с лыжи на лыжу (на месте, вдвижеЕии, прыжком с опорой на па-гrки); комплексы общерiввивающих упражнений сизменением поЗ тела стоЯ Еа лыжах; скольжением на правой (левой) rо.. .rо"о. двух-трех

"11l?i;"r.*; |}:Ж:;Ж:Г*ИМИСЯ 
"СТОйКаМИ" 

'u 
n",,*ux; "подбирание" .,р.дr.rоu 

"оразвumuе вынослttвосmu,. передвижение ЕаинтеЕсивЕости, в чередовании с различными способами,,iiть;.-fi::ъ"Jж#;#
;ЖiЖ.РеЖИМе 

бОЛЬШОй ИНТеНСИВНости, с ускорениями; прохождение тренировочЕьIх

1 класс

Подтягивание на
низкой
перекJIадиЕе из
виса лежа, кол-

118_120 115_117 105_114 11б-118 113_115 95 _ ll2
Коснугьс
я лбом
колеЕ

Коснуться
пчrльцами
пола

7,2 _7,0

Коснуться
ладонями
пола

Коснугъся
ладонями
пола

Коснугься
пальцами
пола



2 класс

3 класс

4 класс

Контрольные
упражнения

Уровень
высокии средний низкии высокии средний низкии

Мальчики .Щевочки
Подтягивание Еа
низкой
перекJIадине из
виса лежа, кол-
во рч}з

|4_тб 8_13 5 _7 13 15 8_12 5_7

Прыжок в длину
с места, см

|4з 150 l28 _ l42 ll9 _ l27 \зб _ |46 118_135 108 _ 117

Наклон вперед,
не сгибая ног в
коленrD(

Коснугьс
я лбом
колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснугься
паJIьцами
пола

Коснугься
лбом колен

Коснугься
ладоЕrIми
пола

Коснуться
пальцами
пола

Бег30мс
высокого старта,
с

6,0 _ 5,8 6,7 _ 6,1 7,0 _ 6,8 6,2 - 6,0 6,7 _ 6,з 7,0 _ 6,8

Бег 1000 м Без учета времени

Контрольные
упрfDкнения

Уровень
высокии средний Еизкии высокии средний низкии

Мальчики ,Щевочки
Подтягивание в
висе, кол-во раз

5 4 J

Подтягивание в
висе лежа,
согнршись, кол_во
раз

|2 8 5

Прьпкок в длину с
места, см

150 _ 160 13l l49 120 _ 130 l43 _ l52 |26 - |42 l15_125

Бег30мсвысокого
старта, с

5,8 _ 5,6 6,з - 5,9 6,6 _ 6,4 б,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.з0 7.00
Ходьба на лыжах 1

км, мин. с
8.00 8.30 9.00 8.з0 9.00 9.30

Контрольные
упражнения

Уровень
высокии средний низкии высокии средний низкий

Ма-пьчики ,Щевочки
Подтягивание в
висе, кол-во рщ

6 4 J

Подтягивание
висе

в
лежа,

согн)ъшись, кол-во
рЕlз

18 15 10

Бег60мсвысокого
старта, с

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 1 1.5



Бег 100о T.n-i---^- 4.30 5.00 5.30 5.00Ходьба на лъDках 1

км, мин. с
7.00 5.40 6.з0/.30 8.00 7.з0 8.00 8.30


