
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по физической 

культуре, авторской программы курса «Физическая культура». 1-4 классы. Т. С. 

Лисицкой, Л. А. Новиковой УМК «Планета Знаний». Издание 2-е, доработанное. - М.: 

АСТ: «Астрель», Москва: 2017 г. в соответствии с общими целями изучения курса 

физической культуры, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

Нормативные документы: 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

•  Основная образовательная программа  начального  общего образования 

МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары ЧР 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

Целью примерной программы по физической культуре является гармоничное 

развитие учащихся, формирование высокого уровня личной физической культуры 

школьника как элемента здорового, активного образа жизни. Программа составлена в 

соответствии с общими целями изучения курса физической культуры, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

В соответствии с целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, направленных на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Основные задачи: 

1. Оздоровительная задача 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

• Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

2. Образовательная задача 

• Создание «школы движений», включающей формирование и совершенствование 

жизненно важных умений и навыков; 

• Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
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• Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, 

необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями, сознательного 

использования их в повседневной жизни; 

• Формирование у обучающихся универсальных компетенций. 

3. Воспитательная задача 

• Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, 

осознанной потребности в каждодневных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

• Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание 

духовных, эстетических и волевых личностных качеств; 

• Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе 

организации занятий физической культурой и спортом. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, 

материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности обучающихся; 

 соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения обучающихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов;  

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение обучающимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

обучающихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

 

В соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары курс «Физическая культура» изучается во 2 

классе по три  часа в неделю:  итого  102  часа  в  год.   

Исходя из принципа вариативности программы по «Физической культуре» и с 

учетом условий и материально технического оснащения данного учебного заведения 

планирование третьего часа по Физической культуре ведется отдельно, как предмет 

«Физическая культура» на основе «Плавание» 

   В каждом классе на изучение предмета «Плавние» отводится 1 час в неделю. 



 

Формы, способы,  средства проверки и оценки результатов обучения: 

Оценка предметных результатов оформляется в виде отметки по 5-бальной шкале и 

фиксируется в классном (электронном) журнале, дневнике обучающегося.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся:  устный опрос как диалог 

учителя с одним учащимся или со всем классом; выполнение нормативов; практические 

задания; соревнования. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся  

(Например: неточность отталкивания, неправильное исходное положение, заступ, 

при приземлении.) 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся 

(например:старт не из требуемого положения;отталкивание далеко от планки при 

выполнении прыжков в длину, высоту;бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием 

дополнительных движений;несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

Во 2 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе.  

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета  

Универсальными компетенциямиобучающимися на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

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

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатамиосвоенияобучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

У обучающихся будут сформированы:  

•положительное отношение к урокам физической культуры;  

понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека;  

мотивация к выполнению закаливающих процедур. Учащиеся получат 

возможность для формирования:  

познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;  

положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов;  

уважительного отношения к физической культуре как важной части общей 

культуры.  

 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 



Регулятивные: Учащиеся научатся:  

понимать цель выполняемых действий;  

выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;  

адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений;  

анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя);  

вносить коррективы в свою работу.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток;   

объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении 

задания;  

самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств;  

координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул.  

Познавательные: Учащиеся научатся:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника;  

различать, группировать подвижные и спортивные игры;  

характеризовать основные физические качества;  

группировать игры по видам спорта;  

устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы;  

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро;  

сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр;  

устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека.  

Коммуникативные: Учащиеся научатся:  

рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о 

профилактике нарушений осанки;  

высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека;  

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;  

задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений;  

понимать действия партнёра в игровой ситуации.  

Предметными результатамиосвоения обучающимися содержания программы по 

физической  культуре являются следующие умения: 

Учащиеся научатся:  

выполнять правила поведения на уроках физической культуры;  

рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних 

Олимпийских играх; о физическом развитии человека;  

называть меры по профилактике нарушений осанки;  

определять способы закаливания;  



определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера 

человека;  

выполнять строевые упражнения;  

выполнять различные виды ходьбы;  

выполнять различные виды бега;  

выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с 

разбега, с поворотом на 180°;  

прыгать через скакалку на одной и двух ногах;  

метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м;  

выполнять кувырок вперёд;  

выполнять стойку на лопатках;   

лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; перелезать через 

гимнастическую скамейку и горку матов;  

выполнятьтанцевальные шаги;  

передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и 

низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», выполнять торможение падением, 

выполнить поворотыпереступанием;  

играть и подвижные игры;  

выполнятьэлементы спортивных игр.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека;  

рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних 

Олимпийских игр;  

определить влияние закаливания на организм человека;  

самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на 

развитие определённых физических качеств;  

выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки;  

организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок.  

 

 

II. Содержание учебного предмета  
Знания о физической культуре 

Физическая культура.Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

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



качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения 

на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

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

мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

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

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 



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

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

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

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

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

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

намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

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

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

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

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

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 



вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

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

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

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

Вторая часть  определяется образовательным учреждением и состоит из 

следующих разделов: 

Подвижные игры с элементами спорта. 

Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и 

кадровых возможностей школы. Возможные варианты: подвижные игры на основе 

баскетбола, подвижные игры на основе мини-футбола, подвижные игры на основе 

бадминтона, подвижные игры на основе настольного тенниса, подвижные игры и 

национальные виды спорта народов России, плавание, по выбору учителя с учётом 

возрастных и психофизиологических особенностей учащихся. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 

Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски. 

Подвижные игры на основе мини-футбола. 

Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – остановки мяча, передачи 

мяча на расстояние, ведение и удары. 

Подвижные игры на основе бадминтона. 

Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и воланом, 

передачи волана на расстояние. 

Подвижные игры на основе настольного тенниса. 

Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и мячом, 

набивание мяча, передачи мяча, накат по диагонали. 

Подвижные игры и национальные виды спорта народов России. 

Развитие физических качеств. Определяется исходя из национально-региональных 

особенностей содержания образования. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий. 

Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные игры и мероприятия 

соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают 

учащимся закрепить знания и умения, полученные на уроках по физической культуре. 

Плавание. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и ее базовая составляющая – плавание. Понятие «физическая 

культура». Плавание – базовая составляющая физической культуры. Плавание как основа 

физической культуры человека. Основные организации российского спорта. 

Всероссийская федерация плавания. Олимпийский комитет России. Параолимпийский 

комитет России. Олимпийские виды спорта. Распорядок дня. Личная гигиена. 



Профилактика травматизма во время проведения занятий плаванием. Одежда, инвентарь и 

место для самостоятельных занятий плаванием. 

Из истории физической культуры. Из истории возникновения и развития 

Олимпийских игр и плавания. Виды современного плавания. 

Плавательные упражнения. Направленные на выработку ритмичного дыхания в воде, 

движения ног кролем на груди и кролем на спине в согласовании с дыханием, упражнения 

на лежание на воде, на скольжение, на согласование движения рук и ног с дыханием в 

кроле на груди.  

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составления распорядка дня. Подбор упражнений для 

утренней гимнастики из упражнений разминки пловца и самостоятельных занятий 

имитационными упражнениями в домашних условиях. Выполнение комплексов 

упражнений для развития физических качеств. Выполнение упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Выполнение элементов 

плавательных упражнений для проведения оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя гимнастика, физкультминутки). 

«Знания о физической культуре и спорте» 

«Способы физкультурной деятельности» 

«Физическое совершенство» 

«Диагностика физической подготовленности» 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. История олимпийского движения в России и её 

выдающиеся спортсмены, олимпийцы.. Современное олимпийское и физкультурно-

массовые движения, история возникновения и развития, место и роль в мировой культуре, 

социальная направленность и формы организации, ценностные ориентиры и идеалы. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  

Физическая культура и спорт (основные понятия). Физическая подготовка и её 

базовые основы, формирование двигательных умений и навыков, воспитание физических 

качеств и развитие физических способностей. Физические качества – общие и 

специфические признаки, связь с психическими процессами и функциональными 

возможностями. Характеристика физических качеств силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, общие основы их воспитания (регулярность и систематичность, 

доступность и индивидуальность, постепенность и непрерывность). Организационные 

основы самостоятельных форм занятий физической культурой, их эффективность, 

особенности планирования, регулирования и контроля. Педагогические гигиенические и 

эстетические требования к их проведению; профилактика негативных эмоций и нервных 

срывов во время занятий..  

Физическая культура человека. Роль и значение физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний укреплении здоровья, поддержания репродуктивных функций 

человека, сохранение его творческой активности и долголетия. Основы организации 

двигательного режима в течении дня, недели, месяца. Характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от индивидуальных особенностей организма половой 

принадлежности, состояния самочувствия. Основы техники безопасности и профилактики 

травматизма при организации и проведении спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятия, а также индивидуальных, самостоятельных форм занятий 

физической культурой и спортом. Восстановительные мероприятия. Вредные привычки 



(курение, алкоголизм, наркомания) причины их возникновения, пагубное влияние на 

организм человека, его здоровье и здоровье его детей, основы профилактики средствами 

физической культуры. Основы музыкальной грамоты (понятия: музыкальная фраза, 

предложение, музыкальный квадрат). Основы хореографической подготовки и 

музыкального восприятия, как средства эстетического воспитания. Основы составления 

хореографических комбинаций. Ритм и пластика в движении под музыку.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

комплексов с учетом индивидуальных особенностей организма, с учетом цели и задач. 

Составление плана самостоятельного занятия физическими упражнениями. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация активного 

отдыха средствами физической культуры. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка выполнения технических 

элементов и движений, способы выявления и устранения типичных и нетипичных ошибок 

в технике выполнения упражнений и комплексов. Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью элементарных функциональных проб. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение спортивно-массовых 

и оздоровительных мероприятий (игры, конкурсы, эстафеты) с привлечением сверстников 

на спортивных площадках и в спортивных залах. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.Комплексы упражнений по коррекции 

нарушений осанки, комплексы для поддержания массы тела и коррекции фигуры, 

восстановительные мероприятия (массаж, банные процедуры). Оздоровительные формы 

занятий в режиме дня и учебной недели. 

Функциональная тренировка (тренинг): выполнять общеразвивающие упражнения для 

мышц верхних конечностей: поднимание и опускание рук – вперёд, вверх, в стороны, 

круговые движения в различных плоскостях, сгибание и разгибание из различных 

исходных положений; для туловища – повороты, наклоны из различных исходных 

положений; для мышц нижних конечностей – сгибание и разгибание ног в коленных и 

голеностопных суставах, маховые движения, круговые движения в голеностопных и 

тазобедренном суставах. Выполнение упражнения из лёгкой атлетики для воспитания 

выносливости и развития координации – ходьба с изменением скорости и длинны шага; 

различные виды ходьбы (на носках; высоким, перекатом с пятки на носок; пружинистым 

шагом; с подскоками, с имитацией перешагивания через барьеры), чередование ходьбы и 

бега. Бег с изменением скорости и направления движения по сигналу учителя, спиной 

вперёд, приставными шагами, челночный бег. Выполнять упражнения для развития 

равновесия, гибкости и ловкости. Выполнять упражнения на развитие силы (силовой 

выносливости), на мышцы нижних и верхних конечностей (односуставные и 

многосуставные); на группы мышц туловища (спины, груди, живота, ягодиц) с 

использованием сопротивления собственного веса, гантелей, в различных исходных 

положениях – стоя, сидя, лежа.  

Ш.Тематическое планирование с указанием количества часов 



   

№ 

Дата 

проведения 
Разделы. Темы 

 

Кол-во 

часов 

Примечание 

2д 2т    

1   Физическая культура. Техника 

безопасности на уроках 

физической культуры. 

1 час  

2   Из истории физической 

культуры.  

 

1 час  

3   Т.Б. на уроках плавания 

 

1 час  

4   Физические упражнения. 

Основные физические качества 

1 час  

5   Самостоятельные 

занятия. Оздоровительные 

мероприятия в режиме дня. 

1 час  

6   Личная и общественная гигиена 

на уроках плавания. 

1 час  

7   Самостоятельные наблюдения 

за физическим развитием и 

физической 

подготовленностью. 

1 час  

8   Самостоятельные игры и 

развлечения. 

1 час  

9    Обучение ходьбе и бегу по 

воде. 

1 час  

10   Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Комплексы ФУ 

для утренней зарядки, 

физкультминуток 

1 час  

11   Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Комплекс дыхательных 

упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

1 час  

12   Прохождение по дну бассейна 

гребковыми движениями. 

1 час  

13    Ходьба и бег. Ходьба по 

разметкам. Бег 30 м. 

1 час  

14   Ходьбапреодолением 

препятствий. Бег 30 м. 

1 час  

15   Погружение в воду с головой. 1 час  

16   Бег с ускорением 60 м.  

Подвижные игры. 

1 час  

17   Развитие скоростных и 

координационных 

1 час  



способностей. Челночный бег. 

18   Погружение в воду с головой с 

задержкой дыхания (2-3 сек.) 

1 час  

19   Челночный бег. Эстафеты. 1 час  

20   Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. Прыжок с места. 

Подвижные игры. 

1 час  

21   Погружение в воду с 

открытыми глазами. 

1 час  

22   Прыжки с поворотом на 

180*Прыжки со скакалкой. 

.Подвижные игры. 

1 час  

23   Прыжок в длину с разбега 3-5 

шагов. Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты. 

1 час  

24   Обучение плаванию, 

упражнение  «попловок» 

1 час  

25   Прыжок с высоты ( до 40 см).  

Эстафеты. 

1 час  

26   Челночный бег. ОРУ в 

движении. Подвижные игры.. 

1 час  

27   Обучение выполнению 

упражнения «звезда», держась 

за бортик бассейна. 

1 час  

28   Инструктаж по ТБ. Развитие 

координационных 

способностей. Размыкание и 

смыкание приставными 

шагами. 

1 час  

29   Перестроение  из одной 

колонны в две. Кувырок в 

сторону, стойка на лопатках. 

1 час  

30   Обучение выполнению 

упражнения  «медуза». 

1 час  

31   Перестроения. Кувырок в 

сторону. Из  стойки  на 

лопатках, согнув ноги ,перекат 

вперед в упор в присев. 

1 час  

32   Кувырок в сторону. Из  стойки  

на лопатках, согнув ноги 

,перекат вперед в упор в 

присев. 

1 час  

33   Скольжение по воде с доской  

для плавания в руках. 

1 час  

34   Кувырок в сторону. Из  стойки  

на лопатках, согнув ноги 

,перекат вперед в упор в 

присев. 

1 час  

35   Висы. Строевые упражнения. 

Развитие силовых 

1 час  



способностей. 

36   Обучение отталкиванию от 

бортика ногами. 

1 час  

37   ОРУ с гимнастической палкой. 

Подвижные игры. 

1 час  

38   Передвижение в колонне по 

одному по указанным 

ориентирам. Размыкание.  Вис 

стоя и лежа. Подвижные игры. 

1 час  

39   Обучение плаванию с доской. 1 час  

40   Поднимание прямых ног в висе 

на гимнастической стенке. Вис 

на согнутых руках. Подвижные 

игры 

1 час  

41   Поднимание прямых ног в висе 

на гимнастической стенке. Вис 

на согнутых руках. Подвижные 

игры 

1 час  

42   Скольжение по воде с доской 

для плавания с задержкой 

дыхания 2-3сек. 

1 час  

43   Опорный прыжок, лазание. 

Развитие координационных 

способностей. ОРУ в 

движении. Подвижные игры 

1 час  

44   Лазание по наклонной скамейке 

в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

Подвижные игры. 

1 час  

45   Скольжение на груди без доски. 1 час  

46   Перешагивание через набивные 

мячи. Стойка на одной ноге на 

бревне 

1 час  

47   Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом и перестановкой 

рук. Подвижные игры. 

1 час  

48   Скольжение на спине с доской. 1 час  

49   Перелезание через коня, 

бревно. Подвижные игры 

1 час  

50   Перелезание через коня, 

бревно. Подвижные игры 

1 час  

51   Скольжение на груди с доской. 1 час  

52   Лыжная подготовка. ТБ. 

Развитие координационных 

способностей. 

1 час  

53   Лыжная подготовка. 

Ступающий шаг. 

1 час  



54   Скольжение на спине 

(упражнение «стрела») 

1 час  

55   Лыжная подготовка. 

Ступающий шаг. 

1 час  

56   Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг. Работа рук. 

1 час  

57   Работа ног кролем на груди у 

бортика. 

1 час  

58   Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг. Работа рук. 

1 час  

59   Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг Работа с 

палками. Повороты на месте 

1 час  

60   Работа ног кролем на груди с 

доской.. 

1 час  

61   Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг Работа с 

палками. Повороты на месте 

1 час  

62   Лыжная подготовка. Спуски, 

подъемы и торможения. 

1 час  

63   Работа ног кролем на груди 

(упражнение «торпеда»). 

1 час  

64   Лыжная подготовка. Спуск, 

подъемы и торможения. 

1 час  

65   Лыжная подготовка. Спуски, 

подъемы и торможения. 

Подвижные игры. 

1 час  

66   Работа ног кролем в быстром 

темпе. 

1 час  

67   Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг Работа с 

палками. Повороты на месте 

1 час  

68   Лыжная подготовка. Спуск, 

подъемы и торможения. 

1час  

69   Работа ног кролем на спине у 

бортика. 

1час  

70   Лыжная подготовка. Спуск, 

подъемы и торможения. 

1час  

71   Лыжная подготовка. Спуск, 

подъемы и торможения. 

1час  

72   Работа ног кролем на спине с 

доской. 

1час  

73   Лыжная подготовка. 

Прохождение дистанции 

800метров. Соревнования. 

Эстафеты по лыжным гонкам. 

1час  

74   Подвижные и спортивные игры 

на основе волейбола. Прием и 

передача мяча. 

1 час  

75   Работа ног кролем на спине 

2х12,5м. 

1 час  



76   Подвижные и спортивные игры 

на основе волейбола. Прием и 

передача мяча 

1час  

77   Подвижные и спортивные игры 

на основе баскетбола Ведение 

мяча на месте. 

1час  

78   Работа рук кролем на груди 

стоя на дне. 

1час  

79   Подвижные и спортивные игры 

на основе  баскетбола. Ведение 

мяча в движении. 

1час  

80   Подвижные и спортивные игры 

на основе мини- футбола. Удар 

по неподвижному и 

катящемуся мячу.  

1час  

81   Работа рук кролем на груди при 

движении вперед. 

 

1час  

82   Подвижные и спортивные игры 

на основе мини – футбола. 

Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу. 

1час  

83   Подвижные и спортивные  

игры на основе мини- футбола. 

Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу. 

1час  

84   Работа рук кролем на груди с 

доской,  зажатой между ног. 

1час  

85   Подвижные и спортивные игры 

на основе тенниса. 

1час  

86   Подвижные и спортивные игры 

на основе тенниса. 

1час  

87   Работа рук и ног кролем на 

груди. 

1час  

88   Метание  мяча на дальность. 

Развитие скоростно- силовых 

качеств. Подвижные игры. 

1 час  

89   Метание малого мяча в 

горизонтальную цель(2*2 м с 

расстояния 4-5 м). Подвижные 

игры. 

1 час  

90   Проплывание отрезков 2х12,5м. 

кролем на груди в полной 

координации (зачет). 

1 час  

91   Метание в вертикальную 

цель(2*2 м с расстояния 4-5 м). 

Эстафеты. 

1 час  

92   Практическая работа. 1 час  

93   Проплывание отрезков 2х12,5м. 

кролем на спине в полной 

координации (зачет). 

1 час  



94   Метание набивного мяча. ОРУ 

в движении. 

1 час  

95   Подвижные игры и 

национальные виды спорта 

народов России, по выбору 

учителя. 

  

96   Игры с мячами на воде. 1 час  

97   Диагностика физической 

подготовленности. 

1 час  

98   Подвижные игры и 

национальные виды спорта 

народов России,  по выбору 

учителя.. 

1 час  

99   Игры с мячами на воде.   

100   Подготовка и проведение 

соревновательных  мероприятий. 

1 час  

101   Подготовка и проведение 

соревновательных  мероприятий. 

1 час  

102   Игры с мячами на воде. 1 час  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1. «Физическая культура». 1-4 классы. Т. С. 

Лисицкой, Л. А. Новиковой УМК 

«Планета Знаний». Издание 2-е, 

доработанное. - М.: АСТ: «Астрель», 

Москва: 2017 г. 

 

Демонстрационные учебные пособия  

2.1. Таблица по стандартам физического развития и физической подготовленности 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

3.1. Скамейка гимнастическая жесткая  

3.2. Гантели наборные  

3.3. Маты гимнастические  

3.4. Мяч набивной(1кг,2кг)  

3.5. Мяч малый (теннисный)  

3.6  Лыжи (ботинки и палки)  

3.7. Скакалка гимнастическая  

3.8. Палка гимнастическая  

3.9. Обруч гимнастический  

3.10. Коврики массажные  

3.11 Резиновые мячи  

3.12 Шведская стенка  

3.13 Канаты    

 Легкая атлетика   

3.14. Номера нагрудные  

 Подвижные и спортивные игры  

3.15. Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

 

3.16. Щиты баскетбольные навесные с кольцами  

3.17. Мячи баскетбольные для мини-игры  

3.18. Сетка волейбольная  

3.19. Мячи волейбольные  

3.20. Мячи футбольные  

3.21. Компрессор для накачивания мячей  

 Средства первой помощи   

3.22. Аптечка медицинская  

  Спортивные залы (кабинеты)  

3.23. Спортивный зал игровой С раздевалками для мальчиков и 

девочек (гимнастические скамейки) 

3.24. Зоны рекреации Для проведения динамических пауз 

(перемен) 

3.25 Кабинет учителя Включает в себя рабочий стол, 

стулья, шкаф для одежды и книг; 

стеллажи для хранения инвентаря и 

оборудования 

 Пришкольный стадион (площадка)  

3.26. Легкоатлетическая дорожка  

3.27 Площадка игровая баскетбольная  

3.28. Площадка игровая волейбольная  

3.29. Лыжная трасса Включает небольшие отлогие 



склоны 

3.30 Спортивный комплекс (на стадионе)  

3.31 Футбольное поле  

3.32 Танцевальный зал  

 

 


