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1. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Физическая культура» на
уровне начального общего образования.
Стандарт

устанавливает

требования

к

результатам

обучающихся,

освоивших

основную

образовательную программу начального общего образования:
личностным,

включающим

готовность

и

способность

обучающихся

к саморазвитию, учебно-познавательная мотивация к познанию и обучению, ценностно-смысловые
ориентации и установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социально
значимые личностные качества, понимание основ российской гражданской идентичности, активное участие
в деятельности;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные термины и понятия, а
также универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные, работа с
информацией, совместная деятельность), составляющие основу умения учиться;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт
деятельности, специфической для данной предметной области по получению нового знания, его
преобразованию и применению.
1.1 Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать формирование у обучающихся:


уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной и

общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и
родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание);


первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и ответственности

человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и правах других людей;
готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений;
предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения
правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления сопереживания,
доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение
физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);


понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познавательных

интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать самостоятельное
познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о научной картине мира);


готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, социальной

и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию;
понимания важности физического развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом
(физическое воспитание и формирование здорового образа жизни);


понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда,

бережного

отношения

к

результатам

труда;

навыков

самообслуживания;

понимания

важности

добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание);


первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения живой

планеты; бережного отношения к природе; основах экологической культуры; нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с животными (экологическое воспитание).
1.2 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать:

2

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями:
использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта;
проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по установлению
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;
формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;
устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам;
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые объекты;
использовать знаково-символические средства для представления информации и создания несложных
моделей изучаемых объектов;
осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения
между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного);
2) овладение регулятивными учебными действиями:
понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;
планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить
результат; выстраивать последовательность выбранных операций;
контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;
оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них;
устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия для
преодоления ошибок;
3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:
осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, главную
мысль, назначение текста (в пределах изученного);
использовать языковые средства, соответствующие

учебной познавательной задаче, ситуации

повседневного общения;
участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать
возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать свое
мнение);
осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и
письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику;
готовить небольшие публичные выступления;
соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных электронных устройств;
4) овладение умениями работать с информацией:
выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, справочники,
словари различного типа, Интернет);
анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;
использовать схемы, таблицы для представления информации;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети
Интернет;
5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения
общего результата;
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распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять
поручения;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело;
проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.
1.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные
учебные предметы, должны отражать:
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о физической культуре и здоровом образе жизни,
понимание обучающимися значимости здорового, физически активного образа жизни как фактора
разностороннего гармоничного развития личности, успешной учебной деятельности и социализации;
2) формирование умения использовать ценности физической культуры для укрепления здоровья,
повышения физической и умственной работоспособности, оптимизации физического развития и
двигательной

подготовленности

в

процессе

самостоятельно

организованной

физкультурно-

оздоровительной деятельности;
3) обогащение двигательного опыта и формирование умения взаимодействовать в команде в процессе
овладения жизненно важным фондом двигательных умений, навыков, связанных с ними знаний, приёмов
базовых видов спорта, подвижных игр и элементов спортивных игр, направленного воспитания
физических качеств и сопряжённых с ними двигательных способностей;
4) формирование

навыка

оценки

эффективности

физкультурной

деятельности,

освоение

правил

безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной активности;
5) формирование позитивного отношения к физической культуре и здоровому, физически активному
образу жизни, в том числе в процессе физического самовоспитания.
Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу в том числе предметных
результатов освоения и содержания учебного предмета «Физическая культура», распределенных по годам
обучения
Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета «Физическая культура»,
распределенные по годам обучения.
1 класс
В результате первого года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик научится:
− выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями.
− соблюдать правила личной гигиены и гигиенические требования к одежде и обуви для занятий
физическими упражнениями;
− иметь представление о здоровье, о важности ведения активного образа жизни; о культурном значении
Олимпийских игр древности;
− соблюдать режим дня;
поддерживать правильную осанку на уроках и в быту;
– соблюдать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий физическими
упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни;
– принимать исходные положения, стойки, положения рук, ног и туловища;
– правильно выполнять изученные:
•

строевые команды;
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•

комплексы общеразвивающих упражнений (на месте, в движении, с предметами);

•

разновидности ходьбы с сохранением правильной осанки, различным положением рук, игры и

игровые задания для закрепления навыка ходьбы;
•

разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), переключаться с одного вида бега на

другой;
•

разновидности прыжков с места и с разбега, через различные препятствия, игры, игровые задания

для закрепления навыка прыжков;
•

способы метания на заданное расстояние левой и правой рукой, игры, игровые задания для метания;

правильно метать малый мяч в горизонтальную и вертикальную цель с небольшого расстояния; броски
набивного мяча из различных и. п. двумя руками из-за головы (0,5 кг);
•

разновидности лазаний и перелезаний, игровые задания с лазаньем и перелезанием (по

горизонтальной,

наклонной, вертикальной плоскости, гимнастической стенке, канату (1–1,5 м),

преодолевать полосу препятствий;
•

элементы спортивных игр с мячом;

•

технические приемы и способы передвижения на лыжах;

•

подводящие упражнения и игровые упражнения для подготовки к плаванию;

− демонстрировать технику кувырка вперед в группировке;
− сохранять равновесие при выполнении изученных упражнений и в процессе подвижных игр;
− правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги;
− регулярно выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня
2 класс
В результате второго года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик научится:
− выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями и подвижными
играми;
− объяснять значение и преимущества здорового физически активного образа жизни для учащихся;
− соблюдать:
 правила и требования к здоровому физически активному образу жизни (режим дня, гигиена,
правильное питание);
 рекомендации по организации двигательного режима с учетом своего возраста и класса;
 правила выполнения правильного дыхания в процессе выполнения физических упражнений;
 правила выполнения гигиенических процедур;
− рассказывать когда и где были проведены первые Олимпийские игры современности; называть
легендарных спортсменов в любимом виде спорта;
− рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, нормативных требованиях, уровнях трудности и знаках
отличия;
− правильно выполнять изученные:
 строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя;
 комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе с включением сложно-координационных
двигательных действий и игр, требующих проявления координации движений, из различных и. п.
(стойки, упоры, седы, висы), комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений
для формирования правильной осанки и свода стопы;
 разновидности ходьбы, игры и игровые задания с элементами ходьбы (изменять направление по
заданным ориентирам, длину и частоту шагов, темп движения);
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 разновидности бега, игровые задания для отработки техники бега (высокий старт, «челночный» бег);
демонстрировать навыки бега на заданное время с правильным распределением сил по дистанции;
 разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления навыка прыжков;
 способы метания, игры, игровые задания для метания; броски набивного мяча (0,5 кг) двумя руками
от груди вперед-вверх из положения стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу
вперед-вверх из того же и. п.; метать малый мяч на дальность, на заданное расстояние, в
горизонтальную и вертикальную цель (2 х 2 м) с расстояния 3–4 м;
 разновидности подтягиваний и перелезаний через различные предметы; игры, игровые задания с
лазаньем и перелезанием;
 висы; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях;
 акробатические упражнения и связки;
 элементы спортивных игр;
 технические приемы и способы передвижения на лыжах, подъемы ступающим шагом, передвижение
на лыжах с палками в медленном темпе;
 подводящие упражнения к плаванию;
 тесты для оценки уровня физической подготовленности; стремиться выполнять их с установкой на
индивидуально доступный максимальный результат;
− сохранять равновесие;
− правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги;
− правильно прыгать в воду;
− добиваться положительной динамики прироста уровня развиваемых физических качеств и двигательных
способностей;
выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня
3 класс
В результате третьего года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик научится:
− определять:


символику Олимпийских игр, смысл различных символов; почему мы гордимся нашими героями-

олимпийцами; ценности олимпизма;


показатели своего физического развития;



правила измерения длины и массы тела, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания;



правила предупреждения переохлаждения на занятиях по лыжной подготовке и оказания первой

помощи;
− выполнять правильно изученные:


строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя;



общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с включением

сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления координации движений, комплекс
утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для поддержания правильной осанки и
укрепления свода стопы;


разновидности бега, игровые задания для бега;



разновидности прыжков с места и с разбега (толчком двух ног с поворотом на 180є, в глубину (с

высоты до 50 см), в высоту с разбега, с короткой скакалкой), игры, игровые задания для закрепления навыка
прыжков;
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способы метания, игры, игровые задания для метания; метать малый мяч на дальность на заданное

расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель;


разновидности подтягиваний, лазаний и перелезаний, игры, игровые задания с лазаньем и

перелезанием;


акробатические упражнения и связки (2 – 3 кувырка вперед, «мост» из положения лежа на спине,

стойка на лопатках);


игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): стойки,

перемещения, ведения мяча, способы ловли и передачи мяча, броски мяча, удары по мячу;


технические приемы и способы передвижения на лыжах;



подводящие упражнения к плаванию, плавание с помощью ног, плавание с помощью рук,

проплывание отрезков в полной координации движений;
− правильно:


эстетически выразительно выполнять упражнения (шаги, упоры) в равновесии на бревне;



эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги;



распределять свои силы при ходьбе на лыжах на 1–1,5 км;



прыгать в воду, проплыть 10–12 м и более;



выполнять тесты для оценки уровня физической подготовленности с установкой на индивидуально

доступный

максимальный

результат

и

оценивать

свое

физическое

развитие

и

двигательную

подготовленность;


оценивать воздействие нагрузки на организм в процессе выполнения упражнений;

− добиваться положительной динамики прироста показателей развиваемых физических качеств и
двигательных способностей;
− регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата;
использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы спортивных игр в процессе
физического самовоспитания.
4 класс
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик научится:
– рассказывать о прошлых и современных достижениях отечественных олимпийцев;
– применять методы контроля и самоконтроля физического развития и физической подготовленности
(простейшие функциональные пробы и тесты);
− давать

оценку

величине

нагрузки

(высокая,

средняя,

низкая)

при

развитии

двигательно-

координационных и кондиционных способностей, руководствуясь субъективными ощущениями, и
информировать о нагрузке учителя;
− выполнять правильно изученные:
 строевые команды, упражнения, игры с элементами строя;
 общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с включением
сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления координации движений, комплекс
утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для поддержания правильной осанки (с
предметом на голове) и укрепления свода стопы;
 разновидности бега, игровые задания для развития беговых способностей; бегать с максимально
доступной для себя скоростью на короткую дистанцию на результат;
 разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления навыка
прыжков, прыгать на максимально доступный для себя результат, на расстояние в заданное время (6 мин);
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 способы метания, игры, игровые задания для метания; метание малого мяча на дальность, в
горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4–5 м; метание набивного мяча (1 кг) из положения стоя
лицом снизу вперед-вверх на дальность, на заданное расстояние;
 разновидности подтягиваний, лазаний, перелезаний с подсаживанием через гимнастического коня;
переползание с грузом на спине, игры, игровые задания с лазаньем и перелезанием;
 акробатические упражнения и связки;
 игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол);
 технические приемы и способы передвижения на лыжах;
 подводящие упражнения к плаванию;
− уметь правильно:
 распределить свои силы при ходьбе на лыжах на 2 км;
 проплыть в полной координации 25 м и более на груди, 25 м и более на спине;
 сравнивать результаты тестов, стремиться повысить свой уровень двигательной подготовленности,
добиться положительной динамики прироста показателей развиваемых физических качеств и двигательных
способностей;
 регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата;
 использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы спортивных игр в
процессе физического самовоспитания;
приобретать опыт самоконтроля за своим функциональным состоянием в процессе выполнения физической
нагрузки различного характера
2. Содержание учебного предмета. Физическая культура.
1 класс
Физкультурные и сопряженные с ними знания
Основы знаний:
Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в
спортивном зале, на спортивной площадке). Правила поведения во дворах, на игровых площадках,
школьных спортивных площадках во внеучебное время и меры предупреждения травматизма.
Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и личной гигиене. Требования к одежде и обуви для
занятий физическими упражнениями. Правильная осанка и ее значение для здоровья и хорошей учебы.
Здоровый физически активный образ жизни. Сведения о режиме дня первоклассника. Значение занятий
физическими упражнениями в режиме дня для здоровья, хорошего настроения, учебы, отдыха.
Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила выполнения комплекса упражнений
утренней гигиенической гимнастики; упражнений для формирования правильной осанки. Правила
подвижных игр.
Олимпийские игры древности.
Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни (99 часов)
Строевые упражнения
«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»; построение в
две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по диагонали, противоходом,
«змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт учителю; расчет по порядку; перестроение из одной шеренги
в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом.
Общеразвивающие упражнения
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Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с предметами: гимнастической палкой, мячом,
скакалкой, упражнения для формирования правильной осанки. Основные положения рук, движения руками,
основные движения туловищем и ногами из различных исходных положений (и. п.) – основной стойки,
упора присев, сидя на полу; комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики, выполнение
изученных упражнений под музыку.
Гимнастика с основами акробатики (18 часов)
Акробатические упражнения. Группировка: в приседе, из положения сидя на полу, из положения лежа на
спине; постановка рук, положение головы перед кувырком вперед; перекат в группировке, из положения
лежа на животе и упора стоя на коленях; кувырок вперед в группировке.
Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом, по горизонтальной и
наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях; подтягивание на
горизонтальной скамейке в положении лежа на животе; перелезание через горку матов, гимнастическую
скамейку.
Упражнения в равновесии. Стойка на носках; стойка на одной ноге, вторая нога согнута (на полу,
гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке гимнастической скамейки, по
прямой линии на полу; перешагивание через мячи, повороты на 90 – 180°.
Висы и упоры: висы и упоры на низкой гимнастической перекладине.
Танцевальные упражнения: танцевальные упражнения: шаги с подскоком, приставные шаги левым,
правым боком вперед; шаги галопом в сторону.
Легкоатлетические упражнения (21 час)
Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на носках, пятках, в полуприседе, по разметкам
средним и широким шагом, переступая через препятствия, по линии, ходьба под музыку.
Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, в чередовании с
ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по диагонали, с ускорением, челночный бег;
бег под музыку.
Прыжки: в длину с места толчком двух ног, через резинку; в длину с малого (5 – 6 шагов) разбега; через
скакалку; через длинную скакалку.
Метания. Броски и ловля малого мяча одной и двумя руками, перебрасывание из руки в руку; метание
малого мяча на заданное расстояние левой и правой рукой из положения стоя лицом в сторону метания;
метание набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы; из положения стоя, двумя руками снизу впередвверх.
Лыжная подготовка (12 часов)
Передвижение на лыжах. Стойки на лыжах – основная, высокая, низкая; ступающий и скользящий шаги
без палок и с палками; повороты переступанием на месте, подъем лесенкой, спуски в высокой стойке.
Плавание
Упражнения для освоения с водой. Приседания с погружением в воду с головой. Выдох в воду.
Доставание предметов со дна, открывая глаза в воде. Скольжение лежа на груди; скольжение лежа на спине.
Движения ног способом «кроль» с опорой о дно, о бортик бассейна. Скольжение после отталкивания с
движениями ног способом «кроль» на спине, на груди.
Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр (48 часов)
Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол):
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Элементы баскетбола: ловля и передача, броски и ведение мяча: индивидуально, в парах, стоя на месте и
с перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча (правой, левой рукой) в
движении по прямой (шагом и бегом).
Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча на ближней дистанции.
Элементы волейбола: согласованные действия при подбрасывании, метании, ловле и передаче мяча с
учетом требований к основе техники – бросок мяча от груди, вверх с одной руки, удар о пол и ловля мяча;
броски мяча о стену и ловля сверху двумя руками; броски мяча на точность.
Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча.
Элементы мини-футбола: ведение мяча змейкой вокруг кеглей, удары по мячу правой и левой ногой с
расстояния 2 – 3 метра в парах и шеренгах.
Подвижные игры с элементами футбола.
Строевые упражнения. Игры для подготовки к строю и на развитие внимания.
Общеразвивающие упражнения.
Элементы спортивных единоборств.
Игры для совершенствования координации движений.
Бег. Игры с бегом для совершенствования навыка бега.
Прыжки. Игровые задания. Игры с прыжками.
Метания. Игровые задания. Игры с метанием.
Лазанье и перелезание. Игровые задания.
Игры с лазаньем и подлезанием.
Упражнения в равновесии. Игровые задания.
Передвижение на лыжах. Игровые задания.
Плавание. Игровые задания.
Физическая подготовка и физическое совершенствование
Подвижные игры и игровые задания используются в первом и последующих классах на уроках ФК для
совершенствования изучаемых двигательных

умений,

навыков,

способов деятельности,

развития

координационных и кондиционных двигательных способностей.
В первом классе развиваются такие координационные способности, как согласование своих действий с
действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; дифференцировка пространственных
параметров движения; дифференцировка временных параметров движения; дифференцировка скоростносиловых параметров движения; согласованность движений различными частями тела; чувство ритма;
чувство равновесия; точность реагирования; быстрота реагирования.
К кондиционным способностям, развиваемым в первом и последующих классах, относятся скоростные,
силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам, гибкость.
2 класс
Физкультурные и сопряженные с ними знания
Основы знаний:
Техника безопасности. Правила поведения при несчастных случаях. Правила поведения учащихся на
воде, поведение в экстремальной ситуации.
Гигиенические знания. Значение занятий физическими упражнениями на воздухе в различное время
года. Правила дыхания при выполнении различных общеразвивающих физических упражнений. Правила
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проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн. Гигиенические правила при выполнении
физических упражнений, во время купания и занятий плаванием.
Здоровый физически активный образ жизни. Основные правила здорового физически активного образа
жизни учащегося начальной школы.
Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения: «челночного» бега; подтягиваний в висе
(лежа, стоя); поднимания и опускания туловища из положения лежа на спине; бега на 30 м, шестиминутного
бега. Правила применения физических упражнений для повышения умственной работоспособности во
время выполнения домашних заданий (физкультминутки, физкультпаузы). Правила проведения подвижных
игр.
Олимпийский путеводитель. Возрождение Олимпийских игр. Современные олимпийские легенды.
Олимпийские чемпионы. Что такое ГТО, ступени, нормативные требования, уровни трудности.
Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни
Строевые упражнения
Расчет на «первый-второй», размыкание и смыкание приставными шагами, команды; перестроения из
одной шеренги в две, из двух в одну, из колонны по одному в колонну по два; передвижение в колонне по
одному на указанные ориентиры, с выполнением команд.
Общеразвивающие упражнения
Выпады вперед, в сторону, назад с одновременным подниманием рук в стороны, вверх, отведением
назад; приседание с одновременным подниманием рук в стороны, вверх; круги руками в основной стойке;
круги руками в выпадах; наклоны вперед в положении сидя, стоя ноги вместе, ноги врозь; выполнение
упражнений под музыку. Элементы спортивных единоборств на примере дзюдо.
Гимнастика с основами акробатики (18 часов)
Акробатические упражнения. Быстрая группировка с последующей ее фиксацией: из основной стойки
руки вверху ладонями вперед; из упора присев; из положения лежа на спине, руки вверху ладонями вперед;
кувырок вперед в группировке; стойка на лопатках согнув ноги; перекат вперед в упор присев из стойки на
лопатках с согнутыми ногами; перекат в сторону прогнувшись из положения лежа на груди руки вверх;
перекат в сторону в группировке из стойки на коленях.
Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке в
упоре присев, упоре стоя на коленях, лежа ни животе подтягиваясь руками; по гимнастической стенке в
горизонтальном направлении приставными шагами с попеременным перехватом руками, в вертикальном
направлении разноименным и одноименным способами; перелезание через бревно, опираясь руками и
ногами, поочередно перенося ноги из седа поперек на правом (левом) бедре и продольно, перенося правую
(левую) ногу; переползание на четвереньках, на коленях через горку матов; подтягивание на руках, лежа на
животе и бедрах; в висе стоя на перекладине (мальчики), из виса лежа (девочки).
Упражнения для формирования правильной осанки. У вертикальной плоскости: подняться на носки и
опуститься на всю стопу; поднять вперед согнутую ногу с последующим выпрямлением, отведением в
сторону и опусканием; касаясь спиной плоскости, наклоны влево и вправо; с предметом на голове
приседание и вставание; встать на гимнастическую скамейку и сойти с нее; лазанье в горизонтальной
плоскости по гимнастической стенке. Упражнения на осанку в движении.
Упражнения в равновесии. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; то же на носках; то же с
поднятыми руками на полу, на скамейке; бег по гимнастической скамейке, ходьба по бревну (высота 60 см);
повороты кругом, стоя на бревне, повороты кругом при ходьбе на носках по бревну, рейке гимнастической
скамейки.
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Висы и упоры: упражнения в висе стоя и в висе лежа; в висе спиной к гимнастической стенке сгибание и
разгибание ног; вис (на низкой перекладине, на кольцах): обычный; завесом одной и двумя ногами;
согнувшись; прогнувшись; на согнутых руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, из седа ноги врозь;
упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях, в упоре (на бревне, гимнастической скамейке).
Танцевальные упражнения; ходьба с танцевальными движениями рук лицом и спиной вперед, скрестным
шагом; физические упражнения под музыкальное сопровождение; сочетания (2–4) элементов техники в
комбинацию: бега, шагов, прыжков, упоров, седов, поворотов, наклонов, вращений, равновесия с различным
положением рук; эстафеты: с мячом; с обручем; со скакалкой (прыжки через скакалку).
Легкоатлетические упражнения (21 час)
Ходьба: на носках, сохраняя осанку, руки на поясе, за голову, вверх, в стороны, быстрым шагом в
полуприседе, приседе, широким шагом, пружинящим шагом, на внешней стороне стопы, поднимая высоко
бедро («шаги журавлика»), переваливаясь с ноги на ногу («шаги медвежонка»).
Бег: с высокого старта, на месте, по «кольцам», по линии, «змейкой», челночный, на заданное расстояние
и время, под музыку, «челночный» 3 × 10 м.
Прыжки: в длину с разбега, в сторону толчком двух ног, на двух ногах по разметкам, на одной ноге «по
квадратам», в глубину с мягким приземлением, через препятствие, с короткой скалкой – одна нога впереди,
вторая сзади.
Метания: набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя ноги на
ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из того же исходного положения на дальность,
малого мяча с места на дальность из положения стоя лицом в направлении метания, на заданное расстояние,
в горизонтальную и вертикальную цели (2 × 2 м) с расстояния 3–4 м.
Лыжная подготовка (18 часов)
Передвижение на лыжах. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Спуски на лыжах с
малого уклона (до 15º). Подъемы ступающим шагом. Передвижение на лыжах с палками в медленном темпе
до 800 метров.
Плавание
Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде. Упражнения для
освоения с водой. Приседания с погружением в воду с головой. Выдох в воду. Доставание предметов со дна,
открывая глаза в воде. Скольжение лежа на груди; скольжение лежа на спине. Движения ног способом
«кроль» с опорой о дно, о бортик бассейна или с поддержкой партнера, стоящего на месте. Скольжение
после отталкивания с движениями ног способом «кроль» на спине, на груди. Выдохи в воду с поворотом
головы, согласование движений рук с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Плавание с доской.
Плавание с помощью ног и гребков одной рукой с различными положениями другой руки (вдох в сторону
руки, выполняющей гребок). Спад в воду из положения сидя на бортике, руки вверху, голову не наклонять,
смотреть вперед-вниз. Соскок в воду вниз ногами (при различных положениях рук).
Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр (45 часов)
Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): подвижные игры с элементами минифутбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение и остановка мяча. Подвижные игры на
материале баскетбола с ловлей и передачей мяча. Подвижные игры на материале волейбола с
подбрасыванием и ловлей мяча.
Элементы баскетбола: броски и ловля малого мяча в парах; ловля и передача мяча: в парах с однимдвумя мячами; в группе в кругу с мячами у каждого игрока; броски мяча двумя руками от груди, в
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поставленную корзину, в подвешенные обручи; бросок мяча в баскетбольное кольцо «снизу»; ведение мяча;
бросок мяча в низкое баскетбольное кольцо способом «сверху».
Элементы волейбола и их сочетания: бросок мяча сверху двумя руками с выпрямлением рук в локтевых
суставах; ловля мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; бросок мяча через сетку (в зоны).
Элементы мини-футбола: перемещения по площадке без мяча и с мячом, остановки, повороты,
ускорения без мяча, удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных
направлениях без учета времени; удары по воротам; прием и остановка мяча с ближнего расстояния (2–3 м).
Строевые упражнения. Игры с элементами строя.
Общеразвивающие упражнения для развития координации движений.
Ходьба. Бег. Прыжки. Метания. Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание.
Упражнения для формирования правильной осанки. Игровые задания для ходьбы с сохранением
правильной осанки.
Передвижения на лыжах.
Плавание.
Физическая подготовка и физическое совершенствование
Развитие координационных и кондиционных двигательных способностей на уроках физической
культуры достигается в процессе обучения физическим упражнениям, способам деятельности, подвижным
играм и элементам спортивных игр, участия в подвижных играх и выполнения соревновательных заданий.
Во втором классе развиваются такие координационные способности, как согласование своих действий с
действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; дифференцировка пространственных
параметров движения; дифференцировка временных параметров движения; дифференцировка скоростносиловых параметров движения; согласованность движений различными частями тела; чувство ритма;
чувство равновесия; точность реагирования; быстрота реагирования.
К кондиционным способностям, развиваемым во втором классе относятся скоростные, силовые, скоростносиловые способности, выносливость к умеренным нагрузкам, гибкость.
3 класс
Физкультурные и сопряженные с ними знания
Основы знаний:
Техника безопасности. Правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре.
Здоровый физически активный образ жизни. Правила здорового физически активного образа жизни
третьеклассника. Двигательный режим третьеклассника в различное время года.
Гигиенические знания. Влияние занятий физическими упражнениями на здоровье и умственную
работоспособность третьеклассника.
Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения упражнений для повышения умственной
работоспособности при подготовке домашних заданий по другим предметам. Упражнения для улучшения и
сохранения правильной осанки при выполнении домашних заданий. Основные двигательные способности
человека: силовые, скоростные, скоростно-силовые, ловкость, гибкость, выносливость.
Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни
Строевые упражнения
Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в два круга; выполнение
команд.
Общеразвивающие упражнения
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Общеразвивающие упражнения для развития координации: выпады вперед, в сторону, назад, приседания
с разноименными движениями рук (одна в сторону, вторая вперед; одна вверх, вторая в сторону и т. п.);
приседания и выпады с одновременными кругами руками; наклоны, выпады и приседания со скакалкой, с
палкой в сочетании с движениями предметов, выполнение этих упражнений под музыку; обновленный
комплекс утренней гигиенической гимнастики, упражнения с набивным мячом (1 кг), гантелями (0,5 кг).
Общеразвивающие упражнения из комплекса упражнений дзюдо.
Гимнастика с основами акробатики (18 часов)
Акробатические упражнения: два-три кувырка вперед в группировке; стойка на лопатках; перекат вправо
(влево) из стойки на правом (левом) колене, левая (правая) нога в сторону на носок, руки в стороны; из
положения лежа на спине «мост».
Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание: лазанье по гимнастической стенке в горизонтальном
направлении с поворотом на 360º; в вертикальном направлении одноименным способом, смешанным
способом, перелезание наступая (через бревно), с бокового или прямого разбега наскок на коня в упор
продольно на согнутые руки с последующим поворотом в упор лежа на животе поперек и перемахом двумя
ногами в соскок; переползание по-пластунски, на боку. Подтягивания в висе стоя на низкой перекладине.
Упражнения для формирования правильной осанки.
Упражнения в равновесии: ходьба по бревну на носках; поворот кругом и на 360º; ходьба по бревну
приставным шагом, то же в сторону, то же на носках; упор присев, упор стоя на колене (высота бревна 70–
80 см); соскок прогнувшись из упора присев.
Висы и упоры: на гимнастической стенке, бревне, скамейке.
Танцевальные упражнения: шаги галопа в парах, шаги польки в парах; сочетание изученных
танцевальных шагов; русский медленный шаг.
Легкоатлетические упражнения (21 час)
Ходьба: с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через препятствия, выпадами влево и
вправо вперед в сторону, в приседе, переступая через препятствия, скрестным шагом влево и вправо, ходьба
с музыкальным сопровождением.
Бег: с изменением скорости, в заданном темпе, с преодолением условных препятствий, переменный, с
передачей эстафет.
Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180º, в глубину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с
короткой скакалкой на одной ноге, в сторону через резинку, «по классам» попеременно на одной или на
двух ногах по заданию.
Метания: набивного мяча (до 0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя лицом в
сторону метания; снизу вперед-вверх из того же исходного положения на дальность и заданное расстояние;
малого мяча с места, из положения стоя лицом в сторону метания на дальность, на заданное расстояние; в
горизонтальную и вертикальную цель (2,5 × 2,5 м) с расстояния 4-5 м.
Лыжная подготовка (18 часов)
Передвижение на лыжах: попеременным двухшажным ходом без палок и с палками; подъем
«полуелочкой» и «лесенкой» по пологому склону; спуски в высокой и низкой стойке; повороты
переступанием в движении, торможение полуплугом, передвижение на лыжах с равномерной скоростью до
1,5 км.
Плавание
Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде. Скольжение лежа на
груди; скольжение лежа на спине. Движения ног способом «кроль» с опорой о дно, о бортик бассейна, с
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поддержкой партнера, стоящего на месте. Скольжение после отталкивания с движениями ног способом
«кроль» на спине, на груди. Выдохи в воду с поворотом головы, согласование движений рук с дыханием
(стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Плавание с доской. Плавание с помощью ног и гребков одной рукой с
различными положениями другой руки (вдох в сторону руки, выполняющей гребок). Плавание с помощью
ног. Плавание с помощью рук. Проплывание отрезков в полной координации движений. Прыжок в воду
вниз ногами. Спад в воду (из положения сидя на бортике, руки вверху, после наклона вперед).
Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр (45 часов)
Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол):
На материале волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча; передача мяча сверху двумя
руками; прием (ловля) мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; упражнения в парах – прием
(ловля) – передача. Пионербол: броски мяча через волейбольную сетку.
На материале баскетбола: подвижные игры; специальные передвижения без мяча и ведение мяча; броски
мяча в цель; стойка баскетболиста, перемещение приставным шагом левым, правым боком; остановка после
бега; поворот на опорной ноге без мяча; ловля и передачи мяча двумя руками от груди на месте, в движении
приставным шагом; ведение мяча на месте и в движении.
На материале мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола; перемещения по площадке без мяча и с мячом, остановки,
повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы;
ведение мяча в различных направлениях; удары по воротам; прием и остановка мяча с ближнего расстояния
(4–5 м).
Строевые упражнения.
Общеразвивающие упражнения для развития координации.
Ходьба. Бег. Прыжки. Метания.
Игры на лыжах: эстафета без палок.
Физическая подготовка и физическое совершенствование
Разностороннее

развитие

основных

двигательных

способностей:

ловкости,

быстроты,

силы,

выносливости, гибкости в различных их сочетаниях. Разностороннее развитие основных двигательных
способностей с акцентированным развитием скоростно-силовых способностей ног и способности проявлять
их в беге на скорость, при смене направления движения в условиях жесткого лимита времени. Развитие
статического равновесия и общей выносливости (мальчики, девочки), статической силовой выносливости
сгибателей рук (девочки). Развитие силы разгибателей рук (мальчики, девочки) и гибкости (девочки),
динамической силовой выносливости сгибателей туловища (мальчики, девочки), динамической силовой
выносливости сгибателей рук и гибкости (мальчики).
Развитие координационных способностей (равновесие статическое, ориентировка в пространстве –
мальчики и девочки; точность движений рук и ног – девочки). Усложненные варианты упражнений
программы для развития статического равновесия; усложненные варианты общеразвивающих упражнений
программы для развития координации движений; усложненные варианты метаний, рекомендованных
программой.
Развитие быстроты двигательной реакции (мальчики). Повторный бег с высокого старта по сигналу;
смена направления движения по сигналу; стоя лицом к стене на расстоянии 2–2,5 м ловля мяча,
отскочившего от стены после броска партнера, ловля падающей палки.
Развитие быстроты движений руками, ногами, силовых и скоростно-силовых качеств рук (мальчики и
девочки), динамической силовой выносливости (девочки). Имитация бега с максимальной скоростью,
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имитация ударов боксера с максимальной частотой, подтягивание в положении лежа на груди на наклонной
гимнастической скамейке, подтягивание в висе стоя, в висе с помощью партнера и без помощи,
передвижение в висе на руках на «рукоходе», на гимнастической перекладине, гимнастической стенке;
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на бедрах, в упоре лежа на гимнастической скамейке, передвижение
на руках по кругу ноги на месте, «тачка»; сгибание и разгибание, поднимание и опускание рук с гантелями
(1–2 кг), броски и ловля набивного мяча в парах, в тройках, в квадратах (1–2 кг); поднимание согнутых и
прямых ног в висе на перекладине, приседание с набивными мячами.
Развитие общей выносливости (мальчики). Бег на расстояние за 2, 4, 6 мин (кто больше пробежит);
передвижение на лыжах в умеренном темпе 1, 2, 3 км; плавание на расстояние с доской в руках, с доской в
ногах; круговая тренировка по методу «непрерывного упражнения» (ЧСС до 130–140 уд./мин).
4 класс
Физкультурные и сопряженные с ними знания
Основы знаний:
Техника безопасности. Причины травматизма на занятиях физическими упражнениями. Первая помощь
при травмах на занятиях.
Здоровый физически активный образ жизни. Преимущества здорового физически активного образа
жизни. Двигательный режим учащихся четвертого класса.
Методика самостоятельных занятий. Понятие о нагрузке при выполнении физических упражнений.
Простейшие показатели нагрузки: частота сердечных сокращений, субъективное чувство усталости.
Правила самооценки уровня физической подготовленности учащимися. Упражнения для улучшения и
сохранения правильной осанки при выполнении домашних заданий.
Гигиенические знания. Правила самостоятельного закаливания для укрепления здоровья. Значение
правильной осанки для здоровья человека.
Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни
Строевые упражнения
Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по порядку; перестроение на месте из одной
шеренги в три (четыре) уступами.
Общеразвивающие упражнения
Общеразвивающие упражнения для развития координации: сочетание выпадов, наклонов, приседаний с
движениями рук (дугами и кругами) без предметов и с предметами (скакалки, палки, гантели); выполнение
под музыку.
Гимнастика с основами акробатики (18 часов)
Акробатические упражнения: из упора присев перекат назад в группировке, перекат вперед в упор
присев, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках; круговой перекат влево, вправо; стойка на
голове с согнутыми ногами, стойка на голове с помощью (мальчики); «мост» из положения лежа на спине
(девочки, мальчики) с помощью и самостоятельно.
Лазанье, перелезание, переползание, подтягивания: лазанье на руках по наклонной и горизонтальной
гимнастической лестнице, по канату в два приема; перелезание подсаживанием через гимнастического коня.
Подтягивания в висе стоя на низкой и в висе на высокой перекладине. Общеразвивающие упражнения из
комплекса упражнений дзюдо.
Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: ходьба по бревну (высотой до 100 см)
приставными шагами, большими шагами и выпадами, на носках; повороты на носках и одной ноге; поворот
прыжком на 90 и 180°; приседание и переход в упор присев, в упор стоя на колене, в сед.
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Висы

и

упоры,

гимнастические

комбинации: на

гимнастической стенке,

бревне,

скамейке;

гимнастическая комбинация: 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 вперёд
ноги.
Легкоатлетические упражнения (21 час)
Ходьба: с ускорением, с акцентированным шагом, спортивная ходьба, с изменением направления по
команде; ходьба с музыкальным сопровождением.
Бег, беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, семенящим шагом, прыжками, челночный бег
10 × 5 м, 3 × 10 м, по заданной схеме; бег на короткую дистанцию на результат, на расстояние в заданное
время (до 6 мин).
Прыжки: в шаге, в длину на точность приземления, в глубину на мягкость приземления, в высоту с места
и с разбега на результат, в длину с места и с разбега на результат, через палку (мальчики), с короткой
скакалкой на одной и двух ногах с продвижением вперед, назад, влево, вправо.
Метания: набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом в направлении метания двумя руками от груди,
из-за головы вперед-вверх, снизу вперед-вверх на дальность, на заданное расстояние; малого мяча с места,
из положения стоя лицом в направлении метания, на дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и
вертикальную цель (1,5 × 1,5 м) с расстояния 4–5 м.
Лыжная подготовка (18 часов)
Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный ход; спуски с
пологих склонов с прохождением ворот из лыжных палок; торможение «плугом» и «упором»; повороты
переступанием в движении; подъем лесенкой и елочкой; передвижение на лыжах изученными способами по
дистанции до 2 км.
Плавание
Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде.
Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр (45 часов)
Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол):
На материале волейбола: броски волейбольного мяча из и. п. «стоя», «сидя», «лежа на спине», «лежа на
животе»; передача мяча сверху двумя руками; прием мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении;
упражнения в парах – прием-передача. Подвижные игры с элементами волейбола: подбрасывание мяча;
прием и передача мяча. Подвижные игры с теннисными мячами, с жонглированием малыми предметами.
На материале баскетбола: стойка баскетболиста, перемещение вперед, приставным шагом левым, правым
боком, спиной вперед; остановка прыжком; поворот без мяча и с мячом; ловля и передачи мяча двумя
руками от груди, одной от плеча на месте и в движении; ведение мяча на месте и в движении, с изменением
направления; броски мяча в кольцо; эстафеты с элементами баскетбола: с передачами мяча; с броском мяча
в корзину.
На материале мини-футбола: перемещения, остановки, повороты, ускорения без мяча и с мячом, удары
по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных направлениях
и с различной скоростью; удары по воротам; прием и остановка мяча; эстафеты с элементами футбола: с
ударами по неподвижному и катящемуся мячу; с ведением и остановкой мяча.
Общеразвивающие упражнения для совершенствования координации движений.
Ходьба. Бег, беговые упражнения. Прыжки. Метания. Упражнения в равновесии на бревне.
Передвижение на лыжах.
Физическая подготовка и физическое совершенствование
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Разностороннее развитие основных двигательных способностей с преимущественным развитием
быстроты движений руками, быстроты движений ногами, статического равновесия, ориентировки в
пространстве (мальчики и девочки), гибкости, динамического равновесия (мальчики), быстроты
двигательной реакции, скоростно-силовых способностей рук и ног, общей выносливости, динамической
силовой выносливости, точности движений рук (девочки).
Развитие координационных способностей (ориентировка в пространстве, равновесие статическое –
мальчики; точность движений рук – девочки). Усложненные варианты общеразвивающих упражнений
программы для развития координации движений; броски и ловля мяча в парах стоя, сидя, в движении; ловля
мяча с отскока от пола, стены; передача баскетбольного мяча в движении, ведение правой, левой рукой,
прием в движении; ведение футбольного мяча ногами, обводка стоек; передача гандбольного мяча в парах
на месте, в движении, броски гандбольного мяча в цель.
Развитие быстроты движений (быстрота движений руками и ногами – мальчики и девочки; быстрота
двигательной реакции, скоростно-силовые качества рук и ног – девочки). «Челночный» бег, бег на месте с
ускорением по сигналу, бег со сменой направления по сигналу, бег на скорость 60 м, 30 м; многоскоки на
двух ногах, со сменой ног, прыжки с короткой скакалкой; броски и ловля набивных мячей 2–3 кг в парах,
тройках, квадратах; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке с хлопками; выпрыгивания из
упора присев; приседания с партнером на плечах (мальчики); бег на месте в упоре стоя у гимнастической
стенки.
Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой ногой вперед, в сторону; из приседа на одной, другая
в сторону на носок перенос тела с ноги на ногу; из упора стоя согнувшись ноги врозь наклоны к левой,
правой ноге; правая нога на гимнастической стенке (повыше), наклоны туловища к правой ноге, вниз к
левой ноге (смена положения ног, продолжить наклоны); стоя спиной к стенке наклониться вперед,
перебирая руками рейки; стойка на коленях спиной к стенке, прогнуться, руки вверх до касания стенки;
упражнения в парах: наклоны из различных исходных положений (стоя, сидя) с помощью партнера,
поднимание ног вверх из положения лежа, пружинистые движения ног к туловищу с помощью партнера,
прогибаясь назад, опускание в «мост» с помощью партнера.
Развитие общей и динамической силовой выносливости (девочки). Бег в медленном темпе на расстояние за
4–6 мин (кто больше пробежит); передвижение на лыжах до 1, 2 км; плавание на расстояние
Плавание: часы из раздела плавания переданы в раздел спортивные игры, в связи с отсутствием
материально-технической базы.
3. Особенности проведения занятий с обучающимися СМГ (специальной медицинской группы)
В соответствии с Правилами определения медицинских групп для занятий несовершеннолетними
физической культурой, утв. приказом Минздрава России от 21.12.2012 №1346н "О Порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения
и в период обучения в них", в зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние относятся к
следующим медицинским группам для занятий физической культурой: основная, подготовительная и
специальная (специальная "А" и специальная "Б"), либо полностью освобождены от физической культуры.
Аттестация данных обучающихся является обязательной.
В соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования МОАУ
«СОШ №1 имени В.И.Басманова» ФГОС в целевом разделе «Планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования по физической
культуре» и в содержательном разделе «Программа учебного предмета «Физическая культура»» учитель
осуществляет коррекцию соответствующих требований к уровню подготовки обучающихся в части
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требований «уметь» и «демонстрировать» и по успешности их выполнения производит аттестацию как по
годам обучения, так и за целый этап основного образования.
Аттестация обучающихся освобожденных от физической культуры осуществляется по разделу
"Основы теоретических знаний" в виде устного опроса или написания рефератов.
К основной группе относятся обучающиеся без отклонений в состоянии здоровья или с
незначительными отклонениями, но при наличии хороших показателей физического развития.
К подготовительной медицинской группе (далее ПМГ) относятся обучающиеся, имеющие
незначительные отклонения в состоянии здоровья, недостаточное физическое развитие и физическую
подготовленность.
К специальной медицинской группе (далее СМГ) относятся обучающиеся со значительными
отклонениями в состоянии здоровья постоянного или временного характера, требующие существенного
ограничения

физических

нагрузок,

определенной

учебной

программой.

С

целью

более

дифференцированного подхода к назначению двигательных режимов детей, относящихся к СМГ по тяжести
и характеру заболевания, рекомендуется подразделять на две подгруппы - «А» и «Б».
К

подгруппе

«А»

относятся обучающиеся,

имеющие

отклонения

в

состоянии

здоровья

обратимого характера, ослабленные в связи с различными заболеваниями. Отнесенным к специальной
подгруппе "А" несовершеннолетним разрешаются занятия оздоровительной физической культурой по
специальным

программам

(профилактические

и

оздоровительные

технологии).

При

занятиях

оздоровительной физической культурой должны учитываться характер и степень выраженности нарушений
состояния здоровья, физического развития и уровень функциональных возможностей несовершеннолетнего,
при этом резко ограничивают скоростно-силовые, акробатические упражнения и подвижные игры
умеренной интенсивности, рекомендуются прогулки на открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной
физической культурой.
Так, в соответствии с п. 2.4.1 Методических рекомендаций, при оценивании и итоговой аттестации
обучающихся специальной медицинской группы "А" рекомендуется руководствоваться требованиями
образовательных программ по физической культуре для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной

медицинской

группе

"А",

допущенных

или

рекомендованных

федеральными

или

региональными органам исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования и
здравоохранения.
По мере прохождения учебного материала, кроме оценивания техники выполнения физических
упражнений, степени освоения программного материала, необходимо оценивать успехи обучающегося в
формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима.
Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре обучающихся,
имеющих отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям
физическими упражнениями и динамике физических возможностей. При самых незначительных
положительных изменениях в физических показателях, которые обязательно должны быть замечены
учителем

и

сообщены

обучающемуся

и

родителям

(законным

представителям),

выставляется

положительная отметка.
Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся, который не продемонстрировал
существенных сдвигов в формировании навыков и умений, в развитии физических качеств, но регулярно
посещал уроки физической культуры, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми
знаниями в области физической культуры.
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При выставлении текущей отметки необходимо соблюдать особый такт, быть максимально
внимательным, не унижать достоинства обучающегося, использовать отметку таким образом, чтобы она
способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой.
Итоговая отметка по физической культуре обучающимся в специальной медицинской группы "А"
выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики функционального состояния и
физической подготовленности, а также прилежания.
Основными задачами физического воспитания обучающихся, отнесенных к СМГ, являются:


укрепление здоровья, улучшение физического развития, закаливание организма;



расширение диапазона функциональных возможностей основных физиологических систем
организма, ответственных за энергообеспечение; повышение защитных сил организма и его
сопротивляемости;



освоение основных двигательных навыков и качеств;



воспитание морально-волевых качеств и интереса к регулярным самостоятельным занятиям
физической культурой;



разъяснение значения здорового образа жизни, принципов гигиены, правильного режима труда и
отдыха, рационального питания, пребывания на воздухе и т.п.
Для проведения занятий привлекаются учителя физической культуры, имеющие физкультурное

образование и прошедшие специальные курсы.
Физическое воспитание организуется для всех школьников СМГ на протяжении всего учебного года
и осуществляется в следующих формах:
- учебные занятия (в объеме 102 часа в год), которое проводится совместно с основной и
подготовительной группами.
Посещение учебных занятий обучающимися СМГ обязательно. Ответственность за это возлагается
на учителя, ведущего уроки физкультуры и классного руководителя. Уроки обязательно должны
дополняться системой домашних заданий, физкультминуток на уроках.
Обучающиеся СМГ не допускаются к участию в спортивных соревнованиях, однако они
привлекаются к судейству и в посильные для них формы внеклассной

и внешкольной работы по

физической культуре.
Схема построения уроков для обучающихся СМГ в принципе не отличается от обычных
занятий физкультурой, но имеет ряд принципиальных особенностей.
Вводная часть длится до 15 мин. включает в себя общеразвивающие упражнения, которые
целесообразно проводить в медленном и среднем темпе, обязательно чередуют с дыхательными
упражнениями. Нагрузка должна повышаться осторожно и постепенно на основе гибкого и рационального
применения средств и упражнений, обеспечивающих подготовку всех органов и систем к выполнению
основной части урока. В этой части не рекомендуется предлагать большое количество упражнений,
намного увеличивать нагрузки.
В водную часть урока должны войти такие элементы, как построение, объяснение задач занятий,
ходьба в различном темпе и направлениях, комплекс дыхательных упражнений, упражнения с набивными
мячами, бег в медленном темпе, а также упражнения на гимнастической скамейке.
В основной части урока (20-22 мин.) школьники овладевают основными двигательными навыками,
получают определенную для них оптимальную физическую нагрузку. В этой части
общего

развития

мышечной

системы,

органов
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дыхания

решаются

и кровообращения,

задачи

формирования

правильной

осанки,

совершенствования

общей координации движения, овладения двигательными

навыками, воспитания волевых качеств.
Средствами являются общеразвивающие и специальные упражнения, направленные на повышение
уровня общего физического развития и активного отдыха занимающихся.
Большое значение при этом приобретают подбор и чередование упражнений, дозировка нагрузки,
организация санитарно-гигиенических условий, использование естественных сил природы.
В заключительной части урока (3-5 мин.) необходимо создать условия для того, чтобы восстановить
силы, устранить утомление и подвести итоги занятий. В этой части рекомендуется применять
простые упражнения для отдельных частей тела, различные виды ходьбы, спокойные танцевальные шаги и
обязательно отдых сидя или лежа.
К подгруппе «Б» относятся обучающиеся с органическими, необратимыми изменениями органов и
систем (поражения сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы, печени, высокая степень нарушения
рефракции зрения с изменением глазного дна и др.). Допустимой физической нагрузкой для них являются
занятия по специальной учебной программе.

Перевод из одной медицинской группы в другую

производится совместно врачом и учителем, с учетом результатов дополнительного медицинского
обследования и результатов, полученных во время занятий в предыдущей группе.
Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к СМГ (подгруппа «Б»), выполняют комплекс
упражнений по заболеванию. Для обучающихся СМГ обучение в школе увеличивает нагрузку на организм.
Дети меньше двигаются, больше сидят, вследствие чего возникает дефицит мышечной деятельности и
увеличиваются статические напряжения. Повышенные учебные нагрузки увеличивают степень вероятности
возникновения у обучающихся отклонений в состоянии здоровья: нарушения осанки, зрения, повышения
артериального давления, накопления избыточной массы тела, что, в свою очередь, формирует
предрасположенность к различным заболеваниям сердечно-сосудистой, дыхательной систем, нарушению
обмена веществ и др.
В соответствии с п.2.4.2 Методических рекомендаций, обучающиеся специальной медицинской группы
"Б" на основании представленной справки установленного образца, выданной медицинским учреждением о
прохождении курса лечебной физической культуры (далее – ЛФК), оцениваются в образовательном
учреждении по разделам: "Основы теоретических знаний" в виде устного опроса или написания рефератов,
"Практические навыки и умения" в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему
заболеванию в медицинских учреждениях, с последующей итоговой аттестацией по предмету "Физическая
культура".
Примерные темы рефератов:
1 класс:
1. Что такое физическая культура?
2. Твой организм?
3. Основные части тела человека.
3. Основные внутренние органы.
4. Личная гигиена
5. Режим дня
6. Твой режим дня?
7. Какой вид спорта тебе нравится?
8. Утренняя гимнастика.
9. Подвижные игры
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10. Виды сорта которые ты знаешь?
11. Бег.
12. Прыжки.
13.Метания.
2 класс:
1.

Возникновение первых спортивных соревнований.

2.

Появление мяча, упражнений и игр с мячом.

3.

История зарождения древних Олимпийских игр.

4.

Физические упражнения, их отличие от естественных движений.

5.

Расскажите о физическом качестве «сила» и о том, как ее развивать.

6.

Расскажите о физическом качестве «быстрота» и о том, как ее развивать.

7.

Расскажите о физическом качестве «выносливость» и о том, как ее развивать.

8.

Расскажите о физическом качестве «гибкость» и о том, как ее развивать.

9. Расскажите о физическом качестве «координация» и о том, как ее развивать.
10. Расскажи о закаливание организма (обтирание).
11. Виды бега.
12. Виды прыжков.
13.Виды метания.
14. Подвижные игры для 2 класса.
3 класс:
1.

Физическая культура у народов Древней Руси.

2.

Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные).

3.

Спортивные игры: футбол

4.

Спортивные игры: волейбол

5.

Спортивные игры: баскетбол

6.

Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС).

7.

Закаливание организма (обливание, душ).

8.

Расскажите об организации режима дня. Что он в себя включает и каково его значение для здоровья

человека?
9. Акробатика.
10. Подвижные игры для 3 класса.
4 класс:
1.

Что говорят мифы и легенды об истории возникновения первых Олимпийских игр?

2.

Расскажите об истории возрождения Олимпийских игр, роли Пьера де Кубертена в развитии

современного олимпийского движения.
3.

Основные правила освоения двигательных действий.

4.

Расскажите о физическом качестве «сила» и о том, как ее развивать.

5.

Расскажите о физическом качестве «быстрота» и о том, как ее развивать.

6. Расскажите о физическом качестве «выносливость» и о том, как ее развивать.
7.

Расскажите о физическом качестве «гибкость» и о том, как ее развивать.

8.

Расскажите о физическом качестве «координация» и о том, как ее развивать.

9.

Расскажите, как влияют регулярные занятия физическими упражнениями на здоровье человека, на

развитие органов дыхания, кровообращения.
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10. Лыжные гонки.
11. Плавание.
10. Подвижные игры для 4 класса.
4.Тематическое планирование.
№

Разделы и темы

Количество часов (уроков)
Класс
1

2

3

1

Знания о физической культуре

В процессе урока

2

Способы физкультурной деятельности

В процессе урока

3

Физическое совершенствование:


4

гимнастика с основами акробатики

4

18

18

18

18

 легкая атлетика

21

21

21

21

 лыжные гонки

12

18

18

18

 подвижные игры

48

45

45

45

Общеразвивающие упражнения (в содержании

В процессе урока

соответствующих разделов программы)
5

Всего

99

102

102

102

Место учебного предмета «физическая культура» в учебном плане школы
Согласно базисному учебному плану школы на обязательное изучение всех учебных тем программы
по физической культуре в начальной школе отводиться 405 часов, из расчета 3 часа в неделю с 1 по 4 класс
(99 часов в 1 классе,102 часа 2-4 классы в год).
В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской области «Об организации и
проведении регионального обязательного зачета для обучающихся 4,9, 10 классов общеобразовательных
организаций и утверждении рекомендаций» проводится региональный зачет по предмету «Физическая
культура» в 4 классах.
Контроль за физической подготовленностью обучающихся.
№

Виды контроля

п/п
1.

Тестирование физической

Классы
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Сентябрь, май.

Сентябрь, май.

Сентябрь, май.

Сентябрь, май.

Декабрь –

Декабрь –

Декабрь –

Декабрь –

февраль.

февраль.

февраль.

февраль.

подготовленности
2.

3.

Президентские состязания

Май

Региональный
обязательный зачет
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