
 

                                                                                                   

Аннотация к рабочей программе начального общего образования физической  культуре 

для обучающихся  1-4 классов   VII вида 

2014 – 2015 уч. год 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  для 1-4  кл. разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31с. 

(Стандарты второго поколения);  

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности Гражданина России (Данилюк А. Я.    Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009; 

3.  «Комплексной программы физического воспитания 1-11 классов», В.И.Лях, А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010 

 утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования; 
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Приоритетной линией содержания образования в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе является «культура здоровья и 

охрана жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, в целостном развитии  физических и психических 

качеств, творческом использовании средств  физической культуры в организации здорового образа жизни.  

 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе — формирование физической культуры личности 

школьника посредством освоения основ содержания физкультурной  деятельности с общеразвивающей направленностью. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  «Физическая культура» 
 

Ценность   жизни   –  признание человеческой жизни  величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к 

другим людям и к природе. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – 

частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде  обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека  как разумного существа, стремящегося к добру и  самосовершенствованию, важность и  необходимость 



соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через  сострадание и милосердие как 

проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность   истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры человечества, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания. 

Ценность  семьи как первой и самой значимой для  развития ребёнка   социальной  и  образовательной  среды,  

обеспечивающей преемственность культурных  традиций  народов России от  поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой  жизни, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами, правилами,  законами общества, членом которого всегда  по всей  социальной сути является человек. 

Ценность  социальной солидарности как признание  прав  и свобод человека,  обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность   гражданственности  –  осознание  человеком  себя   как члена общества, народа, представителя страны и 

государства. 

Ценность  патриотизма –  одно  из  проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви  к России, народу, 

малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Специфика предмета состоит в освоении учащимися основ физкультурной деятельности и развитии личностных качеств 

учащихся. Физическая культура является средством   формирования у  обучающихся  универсальных  способностей 

(компетенций). Эти способности выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности, выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

·        на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-

половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью образовательного  процесса, регионально 

климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

·        на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего 

развитие познавательной и предметной активности учащихся; 



·        на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

·        на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование 

мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

·        на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися  освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предметом обучения физической  культуре  в  начальной школе является  двигательная деятельность человека с  

общеразвивающей направленностью. В  процессе овладения этой  деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются   определённые двигательные действия,  активно  развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Цель программы:  формирование у  учащихся  начальной школы  основ здорового образа жизни 

Задачи: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством  обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов  спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли  в укреплении 

здоровья, физическом  развитии и физической подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Описание  места учебного предмета в учебном плане 

Курс  «Физическая культура» изучается с 1-го по 4-й  класс по три  часа  в неделю.. В 1 кл. – 102 ч., во 2-4 кл. – по 105 ч. в 

год.Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 

деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). Содержание первого раздела 

«Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 

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



(историко-социологические основы деятельности).Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и 

физической подготовленностью учащихся.Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение 

жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих 

упражнений с различной функциональной направленностью.  Разделы «Знания о физической культуре» и «Способы физкультурной 

деятельности»  реализуются в процессе уроков.  

 

Планируемые  результаты  

Тема Предметные результаты Метапредметные УДД Личностные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Основы  знаний о физической культуре  

Понятие о физической 

культуре. 

Физическая культура как 

система разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека. 

Основные способы 

передвижения человека. 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, перелазанье, ходьба 

на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Профилактика травматизма 

Правила предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями: организация 

мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 

Определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми 

  

  

Выявлять различия в 

основных способах 

передвижения человека. 

  

  

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма. 

Определять состав 

спортивной одежды в 

зависимости от времени 

года и погодных условий 

Формирование 

умений 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике и 

дополнительной 

литературе 

Формирование 

действия 

моделирования 

Участвовать в 

диалоге на уроке 

  

Умение слушать и 

понимать других 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

  

Формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

человека (физического, 

социального и 

психического), о ее 

позитивном влиянии на 

развитие человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), о физической 

культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы 

и социализации. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы. 



  

Возникновение первых 

соревнований. 

История развития 

физической 

культуры и первых 

соревнований. 

Связь физической культуры 

с трудовой и военной 

деятельностью 

Пересказывать тексты 

по истории 

физической культуры. 

  

  

  

  

  

  

Понимать и 

раскрывать 

связь физической 

культуры с трудовой и 

военной 

деятельностью 

человека 

  

Формирование умений 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

устной форме 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике и 

дополнительной 

литературе 

  

Участвовать в 

диалоге на 

уроке 

  

Умение 

слушать и 

понимать 

других 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления. 

Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, процессов 

и явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного предмета. 

Формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

других народов. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур 

 Физические упражнения  

Представление о 

физических 

упражнениях. 

Физические упражнения, 

их 

влияние на физическое 

развитие 

и развитие физических 

качеств. 

Представление о 

физических качествах. 

Характеристика 

  

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических 

качеств (сила, быстрота, 

выносливость). 

  

Характеризовать 

показатели 

физического развития. 

Характеризовать 

показатели 

Формирование умений 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в устной 

форме 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике и 

дополнительной 

литературе 

Участвовать в 

диалоге на 

уроке 

  

Умение 

слушать и 

понимать 

других 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления. 

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, данными 

мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), 



основных физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Общее представление о 

физическом развитии. 

Общее представление о 

физической подготовке. 

Физическая подготовка и 

её связь с развитием 

основных физических 

качеств. 

Что такое физическая 

нагрузка. 

Правила контроля за 

нагрузкой по частоте 

сердечных сокращений. 

Физическая нагрузка и её 

влияние на повышение 

частоты сердечных 

сокращений. 

физической подготовки. 

  

Выявлять характер 

зависимости частоты 

сердечных сокращений от 

особенностей выполнения 

физических упражнений 

  

  

  Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

показателями развития 

основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости). 

Самостоятельные занятия  

Режим дня и его 

планирование. 

  

Утренняя зарядка, 

правила ее составления и 

выполнения. 

Физкультминутки, 

правила их составления 

и выполнения. 

  

Закаливание и правила 

проведения 

закаливающих процедур. 

  

Осанка и комплексы 

Составлять 

индивидуальный 

режим дня. 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток. 

  

  

  

Оценивать свое состояние 

(ощущения) после 

закаливающих процедур. 

  

Составлять комплексы 

Ознакомление с 

правилами 

самостоятельного 

отбора упражнений и 

их объединения в 

комплексы. 

Формировани

е умения 

составления 

комплексов 

упражнений. 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Развитие 

самостоятельности и 



упражнений по 

профилактике ее 

нарушения. 

  

Комплексы упражнений 

для 

развития физических 

качеств 

  

упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

  

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их 

цели: на развитие силы, 

быстроты, выносливости 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, подвижные 

игры и т.д.). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью  

Измерение показателей 

физического развития. 

Измерение показателей 

развития физических 

качеств. 

Измерение длины и массы 

тела, показателей осанки и 

физических качеств. 

  

Измерение частоты 

сердечных 

сокращений 

Измерение частоты 

сердечных 

сокращений во время 

выполнения физических 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы 

тела, сравнивать их со 

стандартными 

значениями. 

Измерять показатели 

развития физических 

качеств. 

Измерять (пальпаторно) 

частоту сердечных 

сокращений 

  

Осознание важности 

физического 

развития. 

  

Формирование 

способов 

взаимодействи

я с 

окружающим 

миром (вижу, 

говорю, 

чувствую,..) 

Формирование 

навыков 

контролировать 

свое 

физическое 

состояние. 

  

Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, данными 

мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.) 

Самостоятельные игры и развлечения  

Организация и проведение Общаться и Осмысление Умение Освоение способов Развитие 



подвижных игр (на 

спортивных площадках и 

в спортивных залах) 

Игры и развлечения в 

зимнее время года. 

Игры и развлечения в 

летнее время года. 

Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр 

  

  

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Организовывать и проводить 

подвижные игры с 

элементами 

соревновательной 

деятельности 

  

правил игры. 

  

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

игровой ситуации. 

  

Анализ игровой 

ситуации. 

объяснять 

свой выбор и 

игру. 

Формировани

е умения 

взаимодейств

овать в 

группах  (под 

руководством 

учителя) в 

процессе 

решения 

проблемной 

ситуации в 

игре. 

Умение 

организовать 

и провести 

игру. 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности конструктивн

о действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Определение общей цели 

и путей ее достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

  

  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Оздоровительные формы 

занятий. 

Комплексы физических 

упражнений для утренней 

Осваивать универсальные 

умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в 

оздоровительных формах 

Осмысление 

самостоятельног

о выполнению 

упражнений в 

Умение 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения в 

Формирование умения 

выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Формирование умения 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 



зарядки, 

физкультминуток, занятий 

по профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Развитие физических 

качеств. 

Профилактика утомления. 

Комплексы упражнений 

на 

развитие физических 

качеств. 

Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

  

  

занятий. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития 

основных физических 

качеств. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз 

  

оздоровительны

х формах 

занятий. 

  

Осознание 

важности 

физических 

нагрузки для 

развития 

основных 

физических 

качеств. 

  

Осмысление 

умения 

контролировать 

величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств. 

 

оздоровительны

х формах 

занятий. 

Формирование 

умения выбирать 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств. 

Умение 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения 

дыхательной 

гимнастики и 

гимнастики для 

глаз 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности конструкти

вно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

  

величиной физических 

нагрузок, данными 

мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), 

показателями развития 

основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости). 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении 

поставленной цели. 

  

Гимнастика с элементами акробатики  

Движения и передвижения 

строем. 

Организующие команды и 

приемы. Строевые 

действия в шеренге и 

колонне; выполнение 

строевых команд. 

  

  

Осваивать универсальные 

умения, связанные с 

выполнением организующих 

упражнений. 

Различать и выполнять 

строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!». 

Осознание 

важности 

освоения 

универсальных 

умений 

связанных с 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия 

со сверстниками в 

парах и группах 

при разучивании 

акробатических 

упражнений. 

Формирование умения 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Способы организации 

рабочего места. 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 



  

Акробатика. 

Акробатические 

упражнения . 

Упоры; седы; упражнения 

в 

группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические 

комбинации . 

Например: 

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. 

Снарядная гимнастика. 

Упражнения на низкой 

гимнастической 

перекладине: висы, 

перемахи. 

Гимнастическая 

комбинация. 

Например, из виса стоя 

Описывать технику 

разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

акробатических упражнений. 

  

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на 

развитие 

физических качеств. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости 

при выполнении 

акробатических упражнений и 

комбинаций. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

на снарядах. 

Осваивать технику 

гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах. 

Осваивать универсальные 

  

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

акробатических 

комбинаций и 

упражнений. 

  

Осмысление 

правил 

безопасности 

(что можно 

делать и что 

опасно делать) 

при 

выполнении 

акробатических

, 

гимнастически

х упражнений, 

комбинаций. 

  

 Умение 

объяснять ошибки 

при выполнении 

упражнений. 

учебной деятельности и 

способности конструкт

ивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

  

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении 

поставленной цели. 

  

. 



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. 

  

Прикладная гимнастика 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного характера . 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании 

и выполнении гимнастических 

упражнений.                   

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости 

при выполнении 

акробатических упражнений и 

комбинаций. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

Осваивать технику 

физических упражнений 

прикладной 

направленности. 

Легкоатлетические упражнения 

Беговая подготовка. 

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. 

  

Прыжковая подготовка. 

Описывать технику 

беговых упражнений. 

Выявлять 

характерные ошибки в 

технике выполнения 

беговых упражнений. 

Осваивать технику 

бега различными 

способами. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного 

опыта. 

  

Осознание 

важности освоения 

универсальных 

умений связанных 

с выполнением 

упражнений. 

  

Осмысление 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах 

при разучивании 

упражнений. 

  

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря 

и оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение 

характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 



Прыжковые упражнения : на 

одной ноге и двух ногах на 

месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание 

и запрыгивание; 

 прыжки со скакалкой. 

  

Броски большого мяча. 

Броски : большого мяча 

(1 кг)на дальность разными 

способами 

Метание малого мяча 

Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на 

дальность 

  

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении беговых 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

  

  

  

Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение 

специальной 

терминологией. 

анализировать технику 

выполнения 

упражнений, давать 

объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, использовать их 

в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать 

эстетические признаки 

в движениях и 

передвижениях 

человека. 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении 

поставленной цели. 

  



выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Выявлять 

характерные ошибки в 

технике выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Описывать технику 

бросков большого 

набивного мяча. 

Осваивать технику 

бросков большого 

мяча. 

Соблюдать правила 



техники безопасности 

при выполнении 

бросков большого 

набивного мяча. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении бросков 

большого мяча. 

Описывать технику 

метания малого мяча. 

Осваивать технику 

метания малого мяча. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при метании малого 

мяча. 

Проявлять качества 

силы, 

быстроты и 

координации при 

метании малого мяча 

Лыжная подготовка  

Лыжная подготовка. 

Передвижение на лыжах 

разными способами. 

  

Технические действия на 

лыжах 

Повороты; спуски; подъемы; 

торможения 

  

. 

Моделировать технику 

базовых способов 

передвижения на лыжах 

и коньках. 

Осваивать 

универсальные 

умения контролировать 

скорость передвижения  

по частоте сердечных 

сокращений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения лыжных 

ходов и  передвижении 

Осмысление, 

объяснение 

своего 

двигательного 

опыта. 

  

Осознание 

важности 

освоения 

универсальных 

умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений. 

Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при 

разучивании 

упражнений. 

  

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

  

Умение управлять 

Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований 

ее безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение 

характеризовать, 

выполнять задание в 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, 



на коньках. 

Проявлять выносливость 

при прохождении 

тренировочных 

дистанций разученными 

способами 

передвижения. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

Подготовкой и коньками. 

Объяснять технику 

выполнения поворотов, 

спусков и подъемов. 

Осваивать технику 

поворотов, спусков и 

подъемов. 

Проявлять координацию 

при выполнении 

поворотов, спусков и 

подъемов 

  

  

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

  

  

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией. 

соответствии с 

целью и 

анализировать 

технику выполнения 

упражнений, давать 

объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на 

основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении 

поставленной цели. 

  

 

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.Техника 

безопасности  

 

Осваивать технику 

плавания  различными 

способами. 

Проявлять качества 

силы,быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники безопасности  

 

Формирование 

умений 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

Участвовать в диалоге 

на уроке 

  

Умение слушать и 

понимать других 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления. 

  

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека (физического, 

социального и 

психического), о ее 

позитивном влиянии на 

развитие человека. 

  



информацию в 

учебнике и 

дополнительно

й литературе 

 

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры. 

На материале гимнастики с 

основами акробатики: 

игровыезадания с 

использованием строевых 

упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метание и броски; 

упражнения на 

координацию, выносливость 

и быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, 

упражнения на выносливость 

и координацию. 

Спортивные игры. 

На материале спортивных 

игр. 

Футбол : удар по 

неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и 

условия проведения 

подвижных игр. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических действий 

в подвижных играх. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдать 

Осмысление, 

объяснение 

своего 

двигательного 

опыта. 

  

Осознание 

важности 

освоения 

универсальных 

умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений. 

  

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

  

  

Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений. 

  

Умение объяснять ошибки 

при выполнении 

упражнений. 

  

Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией. 

Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований 

ее безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение 

характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с 

целью и 

анализировать 

технику выполнения 

упражнений, давать 

объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на 

основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 



материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание 

мяча; подача мяча; прием и 

передача мяча; подвижные 

игры на материале 

волейбола. 

Общефизическая подготовка 

Общеразвивающие 

упражнения из базовых 

видов спорта 

  

дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

во время подвижных 

игр. 

Описывать 

разучиваемые 

технические действия 

из спортивных игр. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических действий 

из спортивных игр. 

 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть 

красоту движений, 

выделять и 

обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

достижении 

поставленной цели. 

  

  

Формы и методы, приёмы, технологии обучения: 

 Знания о физической культуре. Групповые и игровые формы работы. 

 Фронтальная форма работы. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 
занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 Физические упражнения.  Групповые и игровые формы работы, фронтальная форма работы. 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. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

 Игровые формы работы. Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

 Групповые и индивидуальные формы работы. Выполнение простейших  комплексов упражнений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня  

(физкультминутки). 

             Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств.  



К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся разнообразные уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями.  

Типы уроков: обучения, совершенствования, комплексный.   

Учебно – методический комплект: 

Лях В.И., Зданевич А.А., Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 2010. 

Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. – М.: Просвещение, 2008 

                       

Содержание тем учебного курса    

1 класс 

Знания о физической культуре.      Физкультура как система занятий физ упражнениями по укреплению здоровья. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Способы физкультурной деятельности.      Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

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

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

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  (комплекс утр. Зарядки, физминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки).Спортивно-оздоровительная деятельность: 

      Гимнастика с основами акробатики.       Организующие команды и приемы: строевые команды. повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом».       Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); 

кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях.       Гимнастические упражнения 

прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика       Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. 

       Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.       Метание малого мяча на дальность из-за головы.       Прыжки. 

       Лыжные гонки.         Передвижения на лыжах: повороты, спуски, подъемы 

       Подвижные игры без предметов, с предметами, с построением и перестроением. 

      Подвижные игры  с элементами спортивных игр футбола, волейбола, баскетбола.  



       Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 2 класс 

Знания о физической культуре. Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом.  

Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности. Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

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

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

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из 

стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами.: 

Легкая атлетика.равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов .Метание. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого 

мяча на дальность из-за головы 

Лыжные гонки.Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой»,торможение «плугом». 

Подвижные игры на материале разделов  «Гимнастика с основами акробатики,   «Легкая атлетика», «Лыжные гонки»;   подвижные игры  

с элементами спортивных игр. 

 

 3 класс  

Знания о физической культуре.Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). Ходьба, бег, прыжки, лазание как основные способы передвижения человека. Спортивные игры: 

футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности.Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после 



выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортплощадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики.  Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

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

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

Подвижные игры   «Гимнастика с основами акробатики,   «Легкая атлетика», «Лыжные гонки», «Коньки»;   подвижные игры  с элементами 

спортивных игр. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке, подъем  «лесенкой», 

торможение «плугом». 

Плавание .Подводящие упражнения. Проплывание отрезков  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

  

4 класс  

Знания  о физической культуре.  История  развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы самостоятельной деятельности. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Физическое  совершенствование.   

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы 
упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Гимнастика с основами акробатики.Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост.Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Преодоление 

полосы препятствий с элементами  лазанья и перелазания,  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.Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание.Броски: большого мяча(1кг) на дальность разными способами.Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность 

Плавание. Проплывание отрезков любым 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, метание и броски; упражнения на выносливость и быстроту, на координацию. 

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

На материале спортивных игр. 



Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола 

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

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

Распределение учебного времени по разделам программы 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 
Знания о физической культуре. Способы 

физкультурной деятельности 
В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 43    30 27 27 

3 Гимнастика с элементами  акробатики 12   28 24 24 

4 Спортивные   и  подвижные игры                   35     27 34 34 

5 Лыжные гонки 12 20 14 14 

6 Плавание  - - 6 6 

Количество уроков в неделю 3 3 3 3 

Количество учебных недель 34 35 35 35 

Итого 102 105 105 105 

     

  Разработчик:   Федченко Ю.П., учитель 1 к.к. 

 


