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Рабочая программа учебного предмета 
«Физическая культура» 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 
(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 
Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1576), УМК по физической культуре В.И. Ляха. 

 

Цели и задачи реализации программы 

 Цель программы по физической культуре является формирование у 

обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

 Задачи: 

- укреплять здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- формировать общие представления о физической культуре, её значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- обучать простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности; 

- развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга. 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

 Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 
 Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 
 Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

 Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 2 ч в неделю 

(всего 270ч):  
в 1 классе — 66 ч,  

во 2 классе — 68 ч,  
в 3 классе— 68 ч,  
в 4 классе— 68 ч. 

Рабочая программа рассчитана на 270 ч на четыре года обучения (по 2 ч в неделю) 
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Описание ценностных ориентиров содержания внеурочной деятельности 
  Личностные ценности 
       Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

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

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 
       Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь 

к природе означает, прежде всего, 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 истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
       Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота 

спасёт мир». 

        Общественные ценности 
   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 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 как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

1 класс 

Личностные результаты 
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У обучающегося будут сформированы:  

• действия в общении и взаимодействии со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи;  

• умения проявлять дисциплинированность, трудолюбие.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• навыка управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях.  

• умения обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой.  
 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

• характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма;  

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся 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 в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток 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 массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  

Обучающийся 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;  
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• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

Коммуникативные учебные универсальные действия 

Обучающийся научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приемы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

• познавать индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств;  

• оказывать посильную помощь сверстникам при выполнении учебных заданий;  

• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр;  

• в доступной форме объяснять правила выполнения двигательных действий. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки;  

• выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток;  

• играть в подвижные игры;  

• выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

• выполнять строевые упражнения.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

• умения включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи;  

• навыки проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях;  
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• навыки проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

• умения оказывать помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• навыков общения и взаимодействия со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• принципа защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

• организации самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования;  

• навыков управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми  

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Обучающийся 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 в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток 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 массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  

Обучающийся 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;  
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• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-  

динации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приемы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

• организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

• изучать факты истории развития физической культуры;  

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

• познавать индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств;  

• оказывать посильную помощь сверстникам при выполнении учебных заданий;  

• проводить со сверстниками подвижные игры;  

• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр;  

• в доступной форме объяснять правила выполнения двигательных действий;  

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости );  

• вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;  

• выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);  

• выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;  

• выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;  

• выполнять комплексы упражнений для развития равновесия.  

 

3 класс 

Личностные результаты 
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У обучающегося будут сформированы:  

• действия общения и взаимодействия со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

• положительные качества личности и навык управления своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях;  

• умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

• умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• действия характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний;  

• действия общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• умения анализировать и оценивать результаты собственного труда;  

• действия видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека;  

• действия управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

рассудительность.  

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Обучающийся 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 в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток 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;  
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• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  

Обучающийся 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.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:   

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приемы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам  

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

• организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития человека;  

• познавать индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств;  

• оказывать посильную помощь сверстникам при выполнении учебных заданий;  

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

• в доступной форме объяснять правила выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации;  

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами.  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

• составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

силы, быстроты, гибкости и координации;  

• выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;  

• проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);  

• составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;  

• вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений;  

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

• навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

• действия самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• эстетические потребности, ценности и чувства;  

• принципы установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• нравственно-этической ориентации – проявление доброжелательности;  

• самооценки на основе критериев успешной деятельности;  

• осознания ответственности человека за общее благополучие.  

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся 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 в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  
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• 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 массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  

Обучающийся 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.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приемы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам.  

Предметные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• вести дневник самонаблюдения;  

• выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;  

• подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой;  

• выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам;  

• оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выделять и переносить информацию на современный уровень;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»;  

• характеризовать основные физические качества;  
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• бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Предметные результаты 

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; 
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– 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). 
 

Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

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

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

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. 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). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная 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. 

Здоровый образ жизни. 

Лыжные подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания 

с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

 
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. 
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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. 

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. 

Физическое здоровье 

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 
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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 двух-трех шагов; 

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

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

Тематическое планирование 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

1 класс 

Легкая атлетика. 

Здоровый образ 

жизни  
 

14 часов 

Бег: Ходьба под счёт, ходьба на носках, на пятках, обычный 

бег, бег с ускорением, бег 30м,60 м, понятие «короткая 

дистанция», равномерный бег 3, 4 мин, чередования ходьбы и 

бега (бег 50 м, ходьба 100 м), понятие скорость бега. 

Прыжки: Прыжки на одной ноге, на двух на месте, прыжки с 

продвижением вперёд. 
Метание: Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания, метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания на заданное расстояние. 
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Эстафеты. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

11 часов 

Организующие команды и приемы: Основная стойка. 

Построение в колонну по одному. Перестроение по звеньям, по 

заранее установленным местам. Размыкание на вытянутые в 

стороны руки. Повороты на право, налево. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 
Акробатические упражнения: Группировка, перекаты в 

группировке, лёжа на животе. Перекаты в группировке из 

упора стоя на коленях. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: Стойка 

на носках, на гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. Лазание 

по гимнастической стенке. Лазание по гимнастической стенке 

в упоре присев. Подтягивание, лёжа на животе на 

гимнастической скамейке. Перелезание через горку матов. 

Лыжная подготовка 

14 часов 
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные игры. 

Физическое здоровье. 
 

27 часов 

Баскетбол: Бросок мяча снизу на месте, ловля мяча на месте, 

передача мяча снизу на месте, Ведение мяча на месте, бросок 

мяча снизу на месте в щит. 

2 класс 

Легкая атлетика 

Здоровый образ 

жизни  

14 часов 

Бег: Разновидности ходьбы, ходьба по разметкам, ходьба с 

преодолением препятствий. Разновидности бега , челночный 

бег, бег с ускорением 20м, 30м, 60м, на короткие дистанции, 

изучения низкого старта. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и 

влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым 

боком. Прыжок с места, в длину с разбега в 3-5 шагов. 
Метание: Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель, бросок набивного меча. 
Эстафеты. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 
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Гимнастика с 

элементами 

акробатики 
12 часов 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по 

двое в шеренге и колонне, размыкание и смыкание 

приставными шагами, передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. 
Акробатические упражнения: Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Кувырок в сторону, перекат вперёд в 

упор присев. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: Из 

стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях, 

вис стоя и лёжа, в висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног, вис на согнутых руках, 

лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя 

на коленях, перешагивание через набивные мячи, стойка на 

двух ногах и одной ноге на скамейке, лазание по 

гимнастической стенке с одновременным перехватом и 

перестановкой ног. 

Лыжная подготовка 

14 часов 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение 

«плугом». 

Подвижные игры 

Физическое здоровье. 

28 часов 

Баскетбол: Ловля и передача в движении, броски в цель 

(мишень), специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, ведение на месте правой (левой) рукой, ведение 

мяча в движении, подвижные игры с элементами баскетбола. 

Волейбол: Подводящие упражнения для обучения прямой 

нижней и боковой подаче, Подбрасывание мяча на заданную 

высоту и расстояние от туловища, подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Футбол. Остановка катящегося мяча, ведение мяча по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу, Остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы, подвижные игры с элементами 

футбола. 

3 класс 

Легкая атлетика. 

Здоровый образ  
14 часов 

Бег: Разновидности ходьбы, ходьба по разметкам, ходьба с 

изменением длины и частоты шага, ходьба через препятствия. 

Разновидности бега , челночный бег, бег с ускорением 30м, 

60м,бег на результат 60 м, на короткие дистанции, изучения 

низкого старта, финиширования, понятие на старт- внимания- 

марш. 
Прыжки: прыжки с продвижением вперед и назад, левым и 

правым боком. Прыжок в длину с разбега (с зоны 

отталкивания), многоскоки, в длину с разбега в 3-5 шагов. 
Метание: Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель Метание малого мяча с места на дальность, 

метание в цель с 4-5м, Метание малого мяча с места на 

заданное расстояние, бросок набивного меча, метание 

набивного мяча вперёд-вверх на дальность и на заданное 

расстояние. 
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Гимнастика с 

элементами 

акробатики 
12 часов 

Организующие команды и приемы: Выполнение команд 

«Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!», построение в две шеренги, перестроение из 

двух шеренг в два круга, передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой», повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 

колонне, Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. 
Акробатические упражнения: Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой, 2-3 кувырка вперёд, 

стойка на лопатках, мост из положения лёжа на спине, 

комбинация из разученных элементов. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: Вис стоя 

и лёжа, в висе спиной к гимнастической стенке поднимание 

согнутых и прямых ног, вис на согнутых руках, упражнения в 

упоре лёжа на гимнастической скамейке, подтягивание в висе, 

подтягивание в висе, упражнения стоя на коленях и в упоре на 

гимнастической скамейке, ходьба приставными шагами по 

скамейке, лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками 

Лыжная подготовка 

14 часов 
 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, 

чередование одновременного двухшажного с попеременным 

двухшажным. Поворот переступанием. Прохождение 1 км в 

среднем темпе. Свободное катание на лыжах. 

Подвижные игры. 

Физическое здоровье 
28 часов 

Баскетбол: Ловля и передача в движении, броски в цель 

(мишень), бросок двумя руками от груди. Ловля и передача 

мяча на месте (в круге, в квадрате, треугольниках). Ведение 

мяча с изменением направления специальные передвижения 

без мяча в стойке баскетболиста, подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

4 класс 

Легкая атлетика. 

Здоровый образ . 
14 часов 

Бег: Разновидности ходьбы, ходьба по разметкам, ходьба с 

изменением длины и частоты шага, ходьба через препятствия. 

Разновидности бега , челночный бег, бег с ускорением 30м, 

60м,бег на результат 60 м, на короткие дистанции, изучения 

низкого старта, финиширования, понятие на старт- внимания- 

марш. 
Прыжки: тройной прыжок с места, прыжки с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком. Прыжок в длину с 

разбега (с зоны отталкивания), многоскоки, в длину с разбега в 

3-5 шагов. 

Метание: Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель Метание малого мяча с места на дальность, 

метание в цель с 4-5м, Метание малого мяча с места на 

заданное расстояние, бросок набивного меча, ,метание 

набивного мяча вперёд-вверх на дальность и на заданное 

расстояние. 

Гимнастика с Организующие команды и приемы: Выполнение команд 
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элементами 

акробатики 
12 часов 

«Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!», построение в две шеренги, перестроение из 

двух шеренг в два круга, передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой», повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 

колонне. Размыкание и смыкание приставными шагами, 

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам 
Акробатические упражнения: Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой, 2-3 кувырка вперёд, 

стойка на лопатках, мост из положения лёжа на спине, 

комбинация из разученных элементов. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: Вис стоя 

и лёжа, в висе спиной к гимнастической стенке поднимание 

согнутых и прямых ног, вис на согнутых руках, упражнения в 

упоре лёжа на гимнастической скамейке, подтягивание в висе, 

подтягивание в висе, упражнения стоя на коленях и в упоре на 

гимнастической скамейке, ходьба приставными шагами по 

скамейке, лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. 

Лыжная подготовка 

14 часов 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, 

чередование одновременного двухшажного с попеременным 

двухшажным. Поворот переступанием. Прохождение 1 км в 

среднем темпе. Свободное катание на лыжах. 

Подвижные игры 

Физическое здоровье 

28 часов 

Баскетбол: Ловля и передача в движении, передача одной 

рукой от плеча на месте, броски в цель (мишень), Бросок 

двумя руками от груди. Ловля и передача мяча на месте (в 

круге, в квадрате, треугольниках). Ведение мяча на месте со 

среднем отскокам, ведения на месте с низким отскокам 

изменением направления специальные передвижения без мяча 

в стойке баскетболиста, подвижные игры с элементами 

баскетбола. Тактические действия в защите нападении. 

 

 

Учебно-методическое  
и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

УМК  
1. Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной 

школы. – М.: Просвещение 
2. Электронная форма учебника 
Технические средства обучения: 
• компьютер; 
• мультимедийный проектор; 
• презентации по предмету; 

• проекционный экран. 
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: скакалки, мячи 

(теннисные, набивные, футбольные, баскетбольные волейбольные), фитбол, скейты, 

гимнастические палки, обручи, гимнастические скамейки, шведская стенка, канат, 

маты, секундомер, конусы, гантели. 
 


