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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Уровень образования: начальное общее образование

  Тип программы: базовая программа  по физкультуре
Срок реализации рабочей программы  -4  года

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Кон-
цепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,
планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной
основной  образовательной  программы  ОУ  и  ориентирована  на  работу  по  учебно-
методическому комплекту:

1. Матвеев,  А.  П.  Физическая  культура.  1  класс:  учеб,  для  общеобразоват.
Учреждений / А. П. Матвеев. - М.: Просвещение, 2018. - 111 с.: ил. (Академический
школьный учебник).

2. Матвеев,  А.  П.  Физическая  культура.  2  класс:  учеб,  для  общеобразоват.
Учреждений / А. П. Матвеев. - М.: Просвещение, 2018. - 143 с.: ил. (Академический
школьный учебник).

3. Матвеев,  А.  П.  Физическая  культура.  3-4  классы:  учеб,  для  общеобразоват.
Учреждений / А. П. Матвеев. - М.: Просвещение, 2018. - 160 с.: ил. (Академический
школьный учебник).

4. Матвеев, А. П. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная
линия  учебников  А.П.Матвеева:  пособие  для  учителей  общеобразоват.
Учреждений/ А.П.Матвеев.-М.: Просвещение, 2018.

Данная программа используется для УМК «Перспектива», утвержденным  Федеральным
перечнем  учебников.  Для  изучения  курса  рекомендуется  классно-урочная  система  с
использованием различных технологий, форм, методов обучения. 

Согласно учебному плану на изучение физкультуры отводится:
Класс Количество часов в год Количество учебных часов в неделю

1 99 3
2 68 2
3 68 2

4 68 2

ИТОГО   303

Учебный  план  МОУ  ОШ№8  предусматривает  ежегодную  корректировку
количества  часов,  отводимых  на  изучение  «Физкультуры»,  согласно  годовому
календарному учебному графику.

Тематическое планирование предмета «Физкультура» по каждому классу  входят в
структуру данной рабочей программы.

Календарно  –  тематическое  планирование  предмета  «Физкультура»  по  каждому
классу входит в структуру данной рабочей программы в виде приложений:



1. КТП для 1 класса (приложение № 1)
2. КТП для 2класса (приложение № 2)
3. КТП для 3 класса (приложение № 3)
4. КТП для 4класса (приложение №4)
5.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ФИЗКУЛЬТУРЫ В 1-4  КЛАССАХ

Физическая культура
(для  обучающихся,  не  имеющих противопоказаний для  занятий  физической  культурой
или существенных ограничений по нагрузке)

В  результате  обучения  обучающиеся  на  уровне  начального  общего  образования
начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

– ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

– раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  физической
культурой  на  успешное  выполнение  учебной  и  трудовой  деятельности,  укрепление
здоровья и развитие физических качеств;

– ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

– характеризовать  способы  безопасного  поведения  на  уроках  физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной

деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении

здоровья;  планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учетом  своей  учебной  и
внешкольной  деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и
физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток
и выполнять их в соответствии с изученными правилами;

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования
во  время  отдыха  на  открытом  воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  с  помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.



Выпускник получит возможность научиться:
– вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;

– целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;

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

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки,  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
гибкости,  равновесия);  оценивать  величину  нагрузки  по  частоте  пульса  (с  помощью
специальной таблицы);

– выполнять организующие строевые команды и приемы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах

(перекладина, гимнастическое бревно);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски

мячей разного веса и объема);
– выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические

комбинации;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
– плавать, в том числе спортивными способами;
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

2.  Содержание учебного предмета Физкультура 

«Физическая  культура». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных
универсальных действий:

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

– освоение моральных норм помощи тем,  кто  в  ней нуждается,  готовности
принять на себя ответственность;

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей
на  основе  конструктивных  стратегий
 совладания  и  умения  мобилизовать  свои  личностные  и  физические  ресурсы,
стрессоустойчивости;

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.



«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
– в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
– в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,

ориентации  на  партнера,  сотрудничеству  и  кооперации  (в  командных видах  спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в
отношении целей и способов действия,  распределения  функций и ролей в  совместной
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный  контроль;
адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение  партнера  и  вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

В  результате  обучения  обучающиеся  на  уровне  начального  общего  образования
начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

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.  Особенности  физической  культуры  разных  народов.  Ее  связь  с
природными,  географическими  особенностями,  традициями  и  обычаями  народа.  Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие
и развитие физических качеств.  Физическая подготовка и ее связь с развитием основных
физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и ее 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
Физкультурнооздоровительная 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.
Спортивнооздоровительная деятельность1.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 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.  Пример:  1) мост  из  положения  лежа  на  спине,

опуститься  в  исходное  положение,  переворот  в  положение  лежа на  животе,  прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев,  кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперед.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация.  Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами

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

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со  скакалкой.

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.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Плавание.  Подводящие  упражнения:  вхождение  в  воду;  передвижение  по  дну

бассейна;  упражнения  на  всплывание;  лежание  и  скольжение;  упражнения  на
согласование  работы  рук  и  ног.  Проплывание  учебных  дистанций:  произвольным
способом.

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  легкой  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.

1 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в
общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей.



Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча;  ведение  мяча;  броски  мяча  в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.

Волейбол:  подбрасывание  мяча;  подача  мяча;  прием и  передача  мяча;  подвижные
игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.

Общеразвивающие упражнения
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 вперед,  назад,  в  сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в
себя  максимальное  сгибание  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, включающее 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
вперед 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 легкой 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  вперед  (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 двухтрех 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.

Виды спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической
базы  в  общеобразовательной  организации,  а  так  же  климато-географических  и
региональных особенностей.

При планировании учебного материала настоящей программы заменены темы «Лыжные
гонки»,  «Плавание»  углублённым  освоением  содержания  тем  «Гимнастика»  и
«Подвижные игры».

    Данная программа носит физкультурно-спортивную направленность.



В  программе  представлены  контрольные  тесты  для  школьников   по  физической
подготовленности,  а также методическое обеспечение и литература.  Содержание видов
спортивной  подготовке,   определенно исходя  из содержания федеральной программы
Готов к Труду и Обороне (ГТО).

Новизна и актуальность, педагогическая целесообразность программы с введением
обязательной федеральной программы Готов к Труду и Обороне (ГТО)

     Одним  из  основополагающих  условий,  обеспечивающих  здоровье,  является
рациональная  двигательная  активность.  Двигательные  действия  являются  мощным
фактором,  повышающим  адаптационные  возможности  организма,  расширяющим
функциональные резервы.

          Программа  составлена  на  основе  материала,  который  дети  изучают  на  уроках
физической культуры в общеобразовательной школе,  дополняя его с учётом интересов
детей  к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни.

         Программа  рассчитана  на  учащихся  в  возрасте  от  шести  до  десяти  лет.  Она
предусматривает  проведение  теоретических  и  практических  учебно-тренировочных
занятий, обязательное выполнение контрольных упражнений.

Восстановление норм ГТО – возвращение лучших традиций страны, которое в свое
время оказало  положительное влияние на молодежь. Наша задача – создать необходимые
условия  для  развития  физического  потенциала  нынешних  представителей  будущего
России.

Цели и задачи вкропления в образовательную рабочую программу по физкультуре
основных требований федеральной программы Готов к Труду и Обороне (ГТО)

     Целью дополнения в рабочую программу по физкультуре  является формирование у
обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья,
ведению  здорового  образа  жизни  через  занятия  физической  культурой  и  спортом
средствами игры, беседы, викторин и др.

Реализация этой цели будет способствовать решению таких важных задач, как:
– укрепление  здоровья,  развитие  основных  физических  качеств  и  повышение

функциональных возможностей организма обучающихся;
– формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
– освоение  знаний  о  физической  культуре  и  спорте  в  целом,     о  роли  ГТО  в

процессе формирования основ культуры здорового образа жизни;
– обучение  знаниям,  умениям  и  навыкам  в  физкультурно-спортивной  и

оздоровительной деятельности;
– воспитание  положительных  качеств  личности,  норм  коллективного

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;
- создание условий для развития творческих способностей обучающихся;
-  общее  гармоничное  развитие  детей,  увеличение  объёма  их  двигательной

активности;
- выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.



Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО)
I. СТУПЕНЬ

(возрастная группа от 6 до 8 лет)
1.  Виды  испытаний  (тесты)  и  нормативы  Всероссийского  физкультурно-

спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  (далее  –  виды  испытаний
(тесты) и нормативы)

№
п/п

Виды
испытаний

(тесты)

Нормативы

Мальчики Девочки

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Обязательные испытания (тесты)

1. Челночный бег 
3х10 м (с)

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7

или бег на 
30 м (с)

6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2

2. Смешанное 
передвижение 
(1 км)

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

3. Подтягивание
из виса на 
высокой 
перекладине 
(количество 
раз)

2 3 4 - - -

или 
подтягивание 
из виса лежа на 
низкой 
перекладине 
(количество 
раз)

5 6 13 4 5 11

или сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа на
полу  
(количество 
раз)

7 9 17 4 5 11

4. Наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 

Касание
пола

пальцами
рук

Касание
пола

пальцами
рук

Достать
пол

ладонями

Касание
пола

пальцами
рук

Касание
пола

пальцами
рук

Достать
пол

ладонями



прямыми 
ногами на 
полу

Испытания (тесты) по выбору

5. Прыжок в 
длину с места
толчком 
двумя ногами
(см)

115 120 140 110 115 135

6. Метание 
теннисного 
мяча в цель, 
дистанция 6 м
(количество 
раз)

2 3 4 2 3 4

7. Бег на лыжах 
на 1 км 
(мин, с)

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30

Бег на лыжах 
на 2 км
(мин, с)

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без
учета

времени

или 
смешанное 
передвижение
на 1,5 км по 
пересеченной
местности*

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без
учета

времени

8. Плавание без 
учета времени 
(м)

10 10 15 10 10 15

Количество видов
испытаний 
(тестов) в 
возрастной 
группе

8 8 8 8 8 8

Количество видов
испытаний 
(тестов), которые 
необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 

6 6 7 6 6 7



комплекса «Готов
к труду и 
обороне» (ГТО) 
(далее- 
Комплекс)**

* Для бесснежных районов страны.
**  Для  получения  знака  отличия  Комплекса  необходимо  выполнить  обязательные
испытания  (тесты)  по  определению  уровня  развития  скоростных  возможностей,
выносливости,  силы,  гибкости,  а  также  необходимое  количество  испытаний  (тестов)  по
выбору  по  определению  уровня  развития  скоростно-силовых  возможностей,
координационных  способностей,  уровня  овладения  прикладными  навыками.  Виды
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении
к  настоящим  государственным  требованиям  к  уровню  физической  подготовленности
населения  при  выполнении  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Требования).

2.  Требования  к  оценке  знаний  и  умений – в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом.

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов)

№
п/п

Виды двигательной деятельности

Временной
объем в

неделю, не
менее (мин)

1. Утренняя гимнастика 70

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120

4. Организованные  занятия  в  спортивных  секциях  и  кружках  по
легкой  атлетике,  плаванию,  лыжам,  гимнастике,  подвижным
играм,  в  группах  общей  физической  подготовки,  участие  в
спортивных соревнованиях

90

5. Самостоятельные занятия физической культурой
(с  участием  родителей),  в  том  числе  подвижными  играми  и
другими видами двигательной деятельности

90

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3
часов

 
II. СТУПЕНЬ

(возрастная группа от 9 до 10 лет)
1. Виды испытаний (тесты) и нормативы

 № 

п/п

Виды испытаний
(тесты)

Нормативы

Мальчики Девочки

Бронзовы
й знак

Серебряный
знак

Зол
ото
й

зна

Бронзовый
знак

Серебряны
й знак

Золо
той
знак



к

Обязательные испытания (тесты)

1. Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0

2. Бег на 1 км
(мин, с)

6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00

3. Подтягивание из виса на
высокой перекладине
(количество раз)

2 3 5 - - -

или подтягивание из 
виса лежа на низкой 
перекладине 
(количество раз)

- - - 7 9 15

или сгибание и 
разгибание рук в упоре 
лежа на полу
(количество раз)

9 12 16 5 7 12

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
полу

Касание
пола

пальцам
и рук

Касание
пола

пальцами
рук

Достат
ь пол

ладоня
ми

Касание
пола

пальцами
рук

Касание
пола

пальцам
и рук

Достат
ь пол

ладоня
ми

Испытания (тесты) по выбору

5. Прыжок в длину с 
разбега (см)

190 220 290 190 200 260

или прыжок в длину с
места толчком двумя 
ногами (см)

130 140 160 125 130 150

6. Метание мяча весом 
150 г (м)

24 27 32 13 15 17

7. Бег на лыжах на 1 км 
(мин, с)

8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30

или на 2 км
Без

учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без
учета

времен
и

Без
учета

времени

Без
учета

времен
и

или кросс на 2 км по 
пересеченной 
местности*

Без
учета

времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без
учета

времен
и

Без
учета

времени

Без
учета

времен
и

8. Плавание без учета 
времени (м)

25 25 50 25 25 50

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе

8 8 8 8 8 8

Количество видов 6 6 7 6 6 7



испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака отличия
Комплекса**

*Для бесснежных районов страны.
**  Для  получения  знака  отличия  Комплекса  необходимо  выполнить  обязательные
испытания  (тесты)  по  определению  уровня  развития  скоростных  возможностей,
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по
выбору  по  определению  уровня  развития  скоростно-силовых  возможностей,
координационных  способностей,  уровня  овладения  прикладными  навыками.  Виды
обязательных  испытаний  (тестов)  и  испытаний  (тестов)  по  выбору  изложены  в
приложении к настоящим Требованиям.

2.  Требования  к  оценке  знаний  и  умений  – в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом.

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов)

№
п/п

Виды двигательной деятельности

Временной
объем в

неделю, не
менее (мин)  

1. Утренняя гимнастика 70

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой
атлетике,  плаванию,  лыжам,  гимнастике,  подвижным  играм,  в
группах  общей  физической  подготовки,  участие  в  спортивных
соревнованиях

90

5. Самостоятельные  занятия  физической  культурой  (с  участием
родителей),  в  том  числе  подвижными  и  спортивными  играми,
другими видами двигательной деятельности

90

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3
часов

3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Учебные разделы и 
темы

1класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего

1 Знания о 
физической культуре.

3ч 4ч 4ч 4ч 15

2 Способы двигательной
(физкультурной) 
деятельности.

4ч 6ч 6ч 6ч 22



3 Физическое 
совершенствование:

92ч 62ч 62ч 62ч 276

Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность:

10ч 8ч 18

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность:

Гимнастика.

Легкая атлетика.

Подвижные игры.

Спортивные игры.

82ч

20ч

19ч

24ч

19ч

80ч

19ч

19ч

16ч

30ч

88ч

20ч

26ч

14ч

32ч

88ч

20ч

26ч

14ч

32ч

338

79

90

68

113

Всего 99ч 68ч 68ч 68ч 303 ч

Приложение №1

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс



№ урока Тема урока План Факт

 Основы  знаний  о  физической  культуре,  способы
физкультурной деятельности – 1 ч.

  

1 Урок – сказка «Понятие о физической культуре. Правила
по технике безопасности на уроках физической культуры».
Комплексы  упражнений  для  формирования  правильной
осанки  и  развития  мышц  туловища.  Игра  «Пингвины  с
мячом».

  

 Легкая атлетика – 12 ч.   

2 Урок  –  путешествие.  «Ходьба  обычная,  на  носках,  на
пятках, в полуприседе, с различным положением рук под
счет коротким, средним и длинным шагом».  Игра «Быстро
по  своим  местам».  Правила  по  технике  безопасности  на
уроках лёгкой атлетики.

  

3 Спортивный  калейдоскоп.  Сочетание  различных  видов
ходьбы. Игра «Слушай сигнал».

  

4 Спортивный  марафон.  Обычный  бег,  бег  с  изменение
направления движения. Бег в чередовании с ходьбой. Игра
«Кошки  -  мышки».  Игра  «Вызов».  Развитие  скоростных
качеств.

  

5 Спортивный марафон. «Бег с преодолением препятствий».
Игра  «С  кочки  на  кочку».  ОРУ.  Игра  «Два  Мороза».
Развитие скоростно-силовых качеств.

  

6 Спортивный  марафон.  Бег  по  размеченным  участкам
дорожки. ОРУ. Игра «У ребят порядок строгий». Развитие
скоростно-силовых качеств.

  

7 Урок – игра Челночный бег. Игра «Ястреб и утка». ОРУ.
Развитие выносливости. Понятие скорость бега.

  

8 Спортивный марафон 

«Совершенствование навыков бега. Медленный бег до 3
мин».  ОРУ.  Подвижная  игра  «Кто  быстрее  встанет  в
круг?»

 

  

 Основы  знаний  о  физической  культуре,  способы
физкультурной деятельности – 1 ч.

  

9  Режим дня и личная гигиена. Подвижные игры во время
прогулок:  правила организации и проведения игр,  выбор
одежды и инвентаря. Игра «Шишки-желуди-орехи».

  



10 Эстафеты. Бег с ускорением. Игра «Быстро в круг». ОРУ.
Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

11 Броски большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками
из-за  головы.  ОРУ.  Игра  «Воробьи  и  вороны».  Развитие
скоростно-силовых  качеств.  ТБ  при  метании  набивного
мяча.

  

12 Спортивный марафон 

«Совершенствование навыков бега. Медленный бег до 3
мин». Подвижная игра «Невод».

 

  

13 Эстафеты  с  мячами.  Игра  «Бросай  поймай».  Развитие
координации.

  

14 Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной
и  приземлением  на  две.  Эстафеты.  ОРУ.  Игра  «
Мышеловка». Развитие прыжковых качеств.

  

 Подвижные игры – 12 ч.   

15 Игры на закрепление и совершенствование навыков бега
(разучивание игры «К своим флажкам»).

Правила по технике безопасности на уроках подвижных и
спортивных игр.

  

16 Игры  на  закрепление  и  совершенствование  развития
скоростных способностей (разучивание игры «Пятнашки»).

  

17 Игры  на  закрепление  и  совершенствование  навыков  в
прыжках (разучивание игры «Прыгающие воробушки»).

  

18 Игры  на  закрепление  и  совершенствование  метаний  на
дальность и точность (игра «Кто дальше бросит», «Метко в
цель»).

  

19 Игры  на  закрепление  и  совершенствование  метаний  на
дальность и точность (игра «Точный расчет»).

  

20 Урок  –  путешествие  «Упражнения  на  внимание».
Подвижная игра «Охотники и утки».

  

21 Спортивный  калейдоскоп  «Упражнения  на  ловкость  и
координацию». Подвижная игра «Удочка».

 

  

22 Ведение и  передача баскетбольного мяча.   



Подвижная игра «Круговая охота».

 

23 Подвижные  игры  с  баскетбольным  мячом.  Подвижная
игра «Передал — садись».

 

  

24 Подвижные  игры  с  баскетбольным  мячом.  Подвижная
игра «Передал — садись».

 

  

25 Подвижные  игры  с  баскетбольным  мячом.  Подвижная
игра «Не давай мяча водящему».

 

  

26 Спортивный марафон «Внимание, на старт».

Игра «Капитаны».

  

 Основы  знаний  о  физической  культуре,  способы
физкультурной деятельности – 1 ч.

  

27 Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах
как  жизненно  важные  способы  передвижения  человека.
Комплексы  упражнений  для  формирования  правильной
осанки и развития мышц туловища.

Игра «Не давай мяча водящему».

  

 Основы  знаний  о  физической  культуре,  способы
физкультурной деятельности – 1 ч.

  

28 Олмпийское движение. История   

 Гимнастика с элементами акробатики – 14 ч.   

29 Строевые  команды.  Построения  и  перестроения.  Игра
«Класс, смирно!».

Правила по технике безопасности на уроках гимнастики с
элементами акробатики. Игра «Змейка».

  

30  «Группировка, перекаты в группировке лежа на животе и
из  упора  стоя  на  коленях».  Подвижная  игра  «Иголка  и
нитка». 

 

  



31 «Кувырок  вперед  в  упор  присев».  Подвижная  игра
«Тройка».

  

32 Гимнастический мост из положения лежа на спине.  Игра
«Раки».

  

33 Стойка на лопатках. Игра «Через холодный ручей».   

 Основы  знаний  о  физической  культуре,  способы
физкультурной деятельности – 1 ч.

  

34 Урок  –  викторина  «Основные  способы  передвижения.
Представление о физических упражнениях». Ходьба, бег,
прыжки,  лазанье,  ползанье,  как  жизненно  важные
способы передвижения человека;

Правила  предупреждения  травматизма  Подвижная  игра
«Петрушка на скамейке».

  

35 Стойка  на  носках,  на  одной  ноге  (на  полу  и
гимнастической  скамейке),  ходьба  по  гимнастической
скамейке,  повороты  на  90º.  Подвижная  игра  «  Пройди
бесшумно».

 

  

 Передвижения по гимнастической стенке. Игра «Конники-
спортсмены».

  

36 Урок  –  соревнование  «Лазание  по  гимнастической
скамейке.  Подтягивание  лежа  на  животе  по
горизонтальной скамейке». Подвижная игра «Отгадай, чей
голос».

 

  

37 Перелезание через гимнастического коня. Игра «Не урони
мешочек».

  

38 Урок – соревнование «Преодоление полосы препятствий с
элементами  лазанья  и  перелезания».  Подвижная  игра
«Посадка картофеля».

 

  

39 Акробатические комбинации. Игра «Парашютисты».   

40 ОРУ с гимнастической палкой. 

Подвижная игра «Охотники и утки».

  



 

41 Основная  стойка.  Построение  в  шеренгу  и  колону  по
одному.  Группировка.  Перекаты  в  группировке,  лежа  на
животе и из упора стоя на коленях. Игра «Медвежата за
медом».  Развитие  координационных  способностей.
Название основных гимнастических снарядов.

  

42 Лазание  по  гимнастической  стенке  и  канату.  Лазание  по
гимнастической стенке в упоре присев. Подтягивание лежа
на животе по гимнастической скамейке. Перелезание через
горку  матов.  ОРУ в  движении.  Перелезание  через  коня.
Игра «Кузнечики». Развитие силовых качеств

  

 Подвижные игры – 4 ч.   

43 Гимнастика с основами акробатики: «У медведя во бору»,
«Бой петухов».

  

44 Гимнастика  с  основами  акробатики:  «Салки-догонялки»,
«Змейка»

  

45 Гимнастика с основами акробатики: «Пройди бесшумно»,
«Через холодный ручей».

  

46 Эстафета  «Веселые  старты».  Веревочка  под  ногами»,
«Эстафета  с  обручами».  Подвижная  игра  «Догонялки  на
марше».

  

 Основы  знаний  о  физической  культуре,  способы
физкультурной деятельности – 2 ч.

  

47 Урок  –  игра  Основные  физические  качества  (сила,
быстрота,  выносливость,  гибкость,  равновесие).  Игра
«Слушай сигнал».

  

48 Значение занятиями лыжами для укрепления здоровья.

Способы  самоконтроля.

Дыхание при ходьбе.

 

  

 Лыжная подготовка – 20 ч.   

49 Техника  безопасности  при  занятиях  на  лыжах.  Лыжная
строевая подготовка.

  

50 Построение  в  шеренгу  с  лыжами  в  руках.  Переноска  и
надевание лыж. Ступающий и скользящий шаг без палок и
с палками.

  



51 Разучивание скользящего шага.   

52 Передвижение  скользящим  шагом.  Повороты
переступанием на месте.

  

53 Передвижение скользящим шагом.   

 Основы  знаний  о  физической  культуре,  способы
физкультурной деятельности – 1 ч.

  

54 Историческое  путешествие  «Зарождение  древних
Олимпийских игр». Игра «»

 

  

55 Передвижение скользящим шагом.

Игра «Салки на марше».

  

56 Передвижение скользящим шагом. «Салки на марше».   

57 Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом.
Игра «На буксире».

  

58 Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом.
Игра «На буксире».

  

59 Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом.
Игра «Финские санки».

  

60 Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом.
Игра «Финские санки».

  

61 Попеременно двухшажный ход.

Игра «Два дома». 

  

62 Попеременно двухшажный ход. Игра «По местам».   

63 Попеременно двухшажный ход. Игра «День и ночь».   

64 Попеременно двухшажный ход.   

65 Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой.

Игра «Кто дольше прокатится».

  

66 Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. Игра «Кто
дольше прокатится». Игра «Кто быстрее взойдет в гору».

  

67 Попеременно  двухшажный  ход  с  палками.  Подъем
елочкой. Игра «Кто быстрее взойдет в гору».

  

68 Прохождение дистанции 1 км. Подъем елочкой.   

69 Прохождение дистанции 1 км. Подъем елочкой.   



 Подвижные игры – 4 ч.   

70 Закрепление  передвижений,  подъёмов,  спусков.  Игра
«Быстрый лыжник».

  

71 Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. Игры «Кто
дальше скатится с горки».

  

72 Лыжные эстафеты. Игра «За мной».   

73 Лыжные эстафеты. Игра «Охотники и зайцы».   

 Основы  знаний  о  физической  культуре,  способы
физкультурной деятельности – 2 ч.

  

74 Влияние  физических  упражнений  на  осанку.  Приемы
закаливания. Понятие обморожение.

 

  

75 Историческое  путешествие  «Зарождение  физической
культуры на территории Древней Руси».

 

  

 Легкая атлетика – 12 ч.   

76 Бег на 30 метров. Прыжки в длину с разбега. Подвижная
игра «Ловишка». ТБ во время прыжка в длину.

  

77 Бег на 60 метров. Прыжки в длину с разбега.   

78 Прыжки в длину с разбега.   

79 Прыжки в длину с разбега.   

80 Бег. Метание на дальность.   

81 Бег. Метание на дальность.   

 Основы  знаний  о  физической  культуре,  способы
физкультурной деятельности – 1 ч.

  

82 Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Кот и мыши».   

83 Игры  с  использованием  скакалки.  Подвижная  игра
«Невод».

  

84 Прыжок в высоту. «Челночный» бег.   

85 Прыжок в высоту. «Челночный» бег.   

86 Кроссовая подготовка.   

87 Кроссовая подготовка.   

88 Кроссовая подготовка.   

 Подвижные игры – 9 ч.   



89 Эстафеты  с  мячами.  Игра  «Бросай  поймай»  .  Развитие
координации

  

90 Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости.   

91 Эстафеты.  ОРУ.  Игра «Пятнашки».  Развитие  прыжковых
качеств.

  

92 Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых качеств.

  

93 Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости.   

94 Игра «Пятнашки» Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
качеств.

  

95 Игра «Воробьи и вороны». ОРУ. Развитие выносливости.   

96 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет».
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств.

  

97 Эстафеты. Развитие координации.   

98 Основы  знаний  о  физической  культуре,  способы
физкультурной деятельности – 1 ч.

  

99 Правила  поведения  при  купании  в  водоемах  во  время 
летних каникул.

  

 

Приложение №2

2 класс

№
п/п

Тема Дата
План Факт

Легкоатлетические упражнения  (7 часов)
1 Инструктаж по ТБ.  Техника ходьбы и бега. Игры с мячом
2 Равномерный бег с последующим ускорением.  Урок игра
3 Равномерный бег с последующим ускорением. Игры с ходьбой и бегом
4 Техника прыжков.    Прыжки  на месте и с поворотом на 90°. Урок игра
5 Техника метания малого мяча на дальность из-за головы.

Игры с бегом и ходьбой  
7 Совершенствование техники метания малого мяча на дальность из-за головы.

Игры с бегом и ходьбой  
Кроссовая подготовка  (8 ч)

8 Инструктаж по ТБ. Техника равномерного  бега (3 минуты).
9 Совершенствование техники равномерного  бега (3 минуты).



10 Техника равномерного  бега (4 минуты).
11 Совершенствование техники равномерного  бега (5 минут).
12 Закрепление техники равномерного бега (5 минут)
13 Соревнования по бегу (до 60 м).
14 Бег с ускорением  от 20 до 30 м
15 Кросс по слабо пересеченной местности до 1 км

Гимнастика  с элементами  акробатики (11 часов)
16 Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения.
17 Повороты «налево», «направо».
18 Перестроение из колонны по одному в колонну по два.
19 Размыкание на вытянутые в сторону руки.
20 Перестроение по двое в шеренге и колонне  Строевые упражнения.
21  Ходьба по гимнастической скамейке.
22 Ходьба по гимнастической скамейке.
23 Техника построений в колону по одному и в шеренгу, в круг.   
24 Равновесие. Строевые  упражнения.
25 Ходьба по гимнастической скамейке.
26 Ходьба по гимнастической скамейке.

Подвижные игры с элементами   спортивных игр ( 9 часов)
27 Инструктаж по ТБ. Техника бросков мяча снизу на месте.
28 Техника ловли баскетбольного мяча.
29 Ловля и передача мяча в движении
30 Техника ловли баскетбольного мяча.
31 Техника передачи мяча снизу на месте. Подвижная игра «Мяч соседу».
32 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой.
33 Техника бросков мяча снизу на месте. Подвижная игра «Удочка».
34 Техника передачи мяча снизу на месте. Подвижная игра «Мяч на полу».
35 Техника бросков мяча снизу на месте. Эстафеты с мячами.

Подвижные игры (5 часов)
36 ОРУ. Игры Эстафеты «Картошка», «Паучок».
37 ОРУ. Игры Подвижная игра «Запомни положение».
38 ОРУ. Игры Подвижная игра «Заяц без логова».
39 ОРУ. Игры Подвижная игра «Бег за флажками».
40 ОРУ. Игры Подвижная игра «Охотники и утки».

Легкоатлетические упражнения (10 часов)
41 Техника бега с изменением направления, ритма и темпа.
42 Совершенствование техники бега с изменением направления, ритма и темпа.
43 Прыжки со скакалкой.
44 Прыжки со скакалкой.
45 Техника прыжка в длину с места, с разбега.
46 Техника прыжка в длину с места, с разбега.
47 Техника прыжка с отталкиванием одной и приземлением на две.
48 Техника прыжка с отталкиванием одной и приземлением на две.
49 Техника метания малого мяча в цель.



50 Техника метания набивного мяча из разных положений. Эстафеты.
Подвижные игры с элементами спортивных игр  (10 часов)

51 Инструктаж по ТБ. Подбрасывание мяча.
52 Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче.
53 Подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние от туловища
54 Нижняя прямая и боковая подачи
55 Передача мяча в парах
56 Отбивание мяча через сетку (передача двумя сверху, кулаком снизу)
57 Отбивание мяча через сетку (передача двумя сверху, кулаком снизу)
58 Приём и передача мяча. Подвижные игры на материале волейбола.
59 Упражнения для обучения прямой нижней подаче
60 Упражнения для обучения боковой  подаче

Кроссовая подготовка ( 8 ч)
61 Техника равномерного  бега (4 минуты).
62 Техника равномерного  бега (5 минут).
63 Совершенствование техники равномерного  бега (5 минут).
64 Итоговая контрольная работа
65 Равномерный  медленный бег до 6 мин.
66 Бег с преодолением препятствий
67 Бег по пересеченной местности.
68 Подведение итогов  учебного года

Приложение №3

3 класс                                                                                                                           

№
п/п

Тема Дата
План Факт

Легкая атлетика(16 ч)
1. Инструктаж по ТБ на уроке. Спринтарский бег
2. Стартовый разгон. Беговые упражнения. Бег с ускорением.
3. Беговые упражнения. Высокий старт и скоростной бег.
4. Бег с ускорением. Финальное усилие. Эстафеты.
5. Развитие скоростных способностей. Скоростной бег.
6. Развитие скоростной выносливости. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра.
7. Развитие скоростно-силовых способностей. Прыжки и 

многоскоки. Метание.
8. Метание мяча  на дальность и в горизонтальную цель.
9. Развитие выносливости. Разные виды ходьбы и бега.
10. Развитие выносливости. Ходьба через препятствия. Бег.
11. Развитие скоростно-силовых способностей. Ходьба через 

препятствия. Бег.
12. Бег  30, 60 м. Развитие скоростных способностей. Игры.



13. Прыжок в длину с разбега. Многоскоки.
14. Метание малого мяча с места на дальность. Метание в цель.
15. Метание малого мяча с места на дальность. Прыжки. 
16. Развитие скоростно-силовых способностей. Эстафеты с мячами.

Баскетбол (5 ч)
17. Повороты, остановка прыжком с двух шагов.
18. Ловля и передача мяча. Прыжки вверх из приседа.
19. Ловля и передача мяча двумя руками от груди; ведение мяча.
20. Бросок мяча. Тактика свободного нападения.
21. Тактика свободного нападения. Броски мяча.

Волейбол (7 ч)
22. Стойки и передвижения
23. Стойки и передвижения
24. Прием мяча снизу двумя руками.
25. Прием и передача мяча.
26. Нижняя подача мяча. 
27. Нападающий удар. 
28. Передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх.

Гимнастика с элементами акробатики (9 ч)
29. Специальные упражнения. Основы знаний
30. Акробатические упражнения
31. Акробатические упражнения
32.  Упражнения в висе и упорах.
33. Упражнения в висе и упорах.
34. Развитие гибкости
35. Прыжки со скакалкой. Развитие силовых способностей 
36. Акробатические упражнения
37. Развитие гибкости

Подвижные и спортивные игры (11 ч)
38. Ловля и передача мяча в движении
39. Ловля и передача мяча в движении.
40. Ведение на месте правой (левой) рукой в движении шагом.
41. Броски в цель
42. Бросок двумя руками от груди.
43. Бросок двумя руками от груди. ОРУ
44. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках
45. Ведение на месте правой (левой) рукой в движении бегом.
46. Остановка прыжком с двух шагов.
47. Развитие координационных способностей.
48. Игра «Перестрелка»

Футбол (4ч)
60. Удар по неподвижному и катящемуся мячу
61. Остановка мяча
62. Ведение мяча



63. Подвижные игры на материале футбола
Подвижные и спортивные игры (7 ч)

64. Преодоление препятствий. Длительный бег.
65. Развитие выносливости.
66. Переменный бег. Развитие силовой выносливости.
67. Итоговая контрольная работа.
68. Кроссовая подготовка.

.
Приложение №4                                                                                                                                                                                                                                 

4 класс

№
п/п

Тема Дата
План Факт

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.(19ч)

1 Т/Б на уроках л/а и кроссовой подготовки. Ходьба и бег. 
2 Высокий старт. Бег 30 метров – тест.
3 Старты из различных исходных положений.
4 Стартовый разгон.  Челночный бег 3х10 м – тест.
5 Эстафеты. Бег 60 метров – учет.
6 Прыжок в длину с места. История возникновения

спортивных школ в России.
7 Прыжок в длину с места – тест.
8 Прыжок в длину с разбега.
9 Прыжок в длину с разбега – учет.
10 Метание мяча в горизонтальную цель.
11 Метание мяча в вертикальную цель.
12 Метание мяча с места на дальность.
13 Метание мяча с разбега. Значение режима дня для мл. школьников.
14 Метание мяча с разбега – учет.
15 Бег в чередовании с ходьбой.
16 Преодоление препятствий. Переменный бег. Влияние физической 

подготовки на работу легких.
17 Преодоление горизонтальных и вертикальных  препятствий. Бег 1000 метров 

– тест.
18 Гладкий бег. 6 – минутный бег – тест.
19 Кросс 2000 метров – учет. 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКА (16ч)
20 Т/б на уроках гимнастики. Акробатика.Строевые упражнения.
21 Акробатика. Строевые упражнения.
22 Акробатика – учет.

Строевые упражнения. Что такое акробатическая комбинация.
23 Акробатика. Строевые упражнения.



24 Акробатика – учет. Строевые упражнения.
25 Равновесие. Висы. Строевые упражнения. 
26 Упражнение в равновесии на гимнастической скамейке. Наклон вперед из 

положения, сидя – тест. 
27 Лазание и перелезание.Влияние физической подготовки на работу сердца
2 Лазание и перелезание.
29 Лазание по канату.
30 Лазание по канату. Сгибание рук в упоре, лежа – тест.
31 Лазание по канату – учет.
32 Опорный прыжок. Опорные прыжки на горку гимнастических матов.
33 Опорный прыжок в скок в упор, стоя на колени на козла.
34 Опорный прыжок в скок в упор, стоя на колени на козла и соскок взмахом 

рук.
35 Опорный прыжок в скок в упор, стоя на колени на козла и соскок взмахом 

рук– учет.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  С ЭЛЕМЕНТАМИ БАСКЕТБОЛА (14ч)

36 Т/Б на уроках подвижных игр. Стойки, передвижения, повороты. 
37
38

Стойки, передвижения, повороты, остановки. Подтягивание из виса – тест.

39 Ловля и передача мяча на месте. Как регулировать физ. нагрузку.
40 Ловля и передача мяча на месте и с шагом.  Прыжки через скакалку – тест.
41 Ловля и передача мяча со сменой мест. Ловля и передача мяча на месте – 

учет  
42 Ведение мяча на месте правой и левой рукой.
43 Ведение мяча  в движении.
44 Бросок мяча на места. Правила предупреждения травм.
45 Бросок мяча с шагом. Оказание первой помощи при ушибах и ссадинах.
46 Бросок мяча в движении. Поднимание туловища из положения, лежа – тест.
47 Бросок мяча в кольцо.
48 Бросок мяча в кольцо – учет. Оказание первой помощи при носовом 

кровотечении.
49 Подвижные игры с элементами баскетбола.
50 Эстафеты с элементами баскетбола.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  (6ч)
51 Подвижные игры. Значение подвижных игр для физического развития
52 Подвижные игры. Оказание первой помощи при вывихах.
53 Подвижные игры с элементами волейбола.Ходьба и бег с выполнением 

заданий по сигналу.
54 Стойки игрока и перемещения.
55 Передача мяча сверху двумя руками
56 Передача мяча сверху двумя руками с 3 метровой линии – учет.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. (12ч)
57 Т/б на уроках л/а и кроссовой подготовки. Прыжок в высоту с прямого 

разбега.



58 Бег в чередовании с ходьбой.
59 Стартовый разгон.  Челночный бег 3х10 м – тест.
60 Высокий старт. Бег 30 метров – тест. 
61 Эстафеты. Бег 60 метров – учет. Как составить комплекс ОРУ.
62 Прыжки(6ч) Прыжок в длину с места – тест.
63 Прыжок в длину с разбега. Значение плавания для физ. развития.
64 Прыжок в длину с разбега – учет.
65 Метание мяча с места на дальность.
66 Метание мяча с разбега – учет.
67 Итоговая контрольная работа
68 Совершенствование физ.  подготовленности в летнее время.




	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	Физическая культура
	ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
	раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
	целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	выполнять организующие строевые команды и приемы;
	выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);
	выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	плавать, в том числе спортивными способами;
	выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
	основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
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