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Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана для 1-4 класса в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерной программы по предмету 

«физическая культура» для начального образования и авторской программы 

под изданием А.П.Матвеева  «Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.П.Матвеева. 1-4 классы», 2014 год.  

Учебная программа для  1-4-х классов рассчитана на 405 часа. Содержание 

данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  в 1-4 

классах по физической культуре направлено на выполнение федерального 

государственного стандарта образования по физической культуре и, 

соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по 

физической культуре. 

Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 

содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей – 

климатических, национальных, от возможностей материальной 

физкультурно-спортивной базы включается и дифференцированная часть 

физической культуры.  

Целью учебной программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 

обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая культура», в 

качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность 

человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, 

двигательных навыков и умений. 

Задачи учебной программы: 

- 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, ее 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. 

При планировании учебного материала для учащихся 1-4 классов 

настоящей программы были внесены изменения: 



1. Включение программы самбо необходимо в связи с реализацией 

инновационной программы «Самбо в школу» в рамках учебного предмета 

«Физическая культура» в условиях  ФГОС 

2. Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 

содержательных программ, включается и дифференцированная часть 

физической культуры.  

3. При разработки программы учитывались приём норм ГТО, а так же 

участие школы в «Президентских спортивных игр». 

Примечание: 

Тема и содержание урока, во время учебного процесса может 

варьироваться по усмотрению учителя, ориентируясь на уровень физической 

подготовленности класса; на материально-техническую базу школы; на 

климатические условия и места проведения урока, при этом избегая учебных 

перегрузок учащихся, не нарушая логику распределения программного 

содержания, не выходить за рамки Требований Государственного стандарта. 

1. Планируемые предметные результаты освоения программы по 

физической культуре.  

• формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

• овладение умениями организовать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

• выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения;  

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты конкретизируются по годам обучения, 

ориентируясь на содержательный компонент программы 

№ Предметные результаты 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Знания о физической культуре 

I Выпускник научится: 

1.1 ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; 

х    

1.2. характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры;  

 х   

1.3 характеризовать назначение закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр; 

  х  

1.4 характеризовать назначение  занятий спортом 

для укрепления здоровья; 

  х  

1.5 характеризовать назначение  занятий спортом 

для развития основных физических качеств; 

   х 

2.1 раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности; 

х х   

2.2 раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

укрепление здоровья; 

  х  

2.3 раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

развитие физических качеств;   

   х 

3.1 ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость)   

х х   

3.2 демонстрировать физические упражнения 

направленные на  развитие физических качеств 

(силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) 

  х х 

4.1 характеризовать способы безопасного 

поведения на уроках физической культуры (как 

в помещениях, так и на открытом воздухе). 

х х   

4.2 организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе) 

  х х 

II Выпускник получит возможность 

научиться: 

    

5 выявлять связь занятий физической культурой с 

трудовой и оборонной деятельностью; 

х    

6.1 характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья;  

 х   



6.2 планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности. 

  х х 

. 2. Способы физкультурной деятельности 

I Выпускник научится: 

1. отбирать упражнения для комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток  

  х х 

1.2 выполнять упражнения в соответствии с 

изученными правилами 

х х   

2.1* соблюдать правила взаимодействия с игроками х х х х 

2.2 организовывать и проводить подвижные игры и 

простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации); 

  х х 

3.1 измерять показатели физического развития 

(рост и масса тела). 

х х   

3.2 измерять показатели физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений;  

  х х 

3.3 вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей 

   х 

II Выпускник получит возможность 

научиться: 

    

4.1 вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

х    

4.2 вести тетрадь по физической культуре с 

записями общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий; 

 х   

4.3 вести тетрадь по физической культуре с 

записями результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

  х  

5. целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

   х 

6. выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

   х 

7. Отработка приёмов самостраховки.     

 3. Физическое совершенствование     

I Выпускник научится:     

1 выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки; 

х х   

2 выполнять упражнения на развитие физических   х х 



качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); 

3 оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы); 

  х  

4 выполнять организующие строевые команды и 

приёмы. 

х х х х 

5 выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

х х х х 

6 выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

  х х 

7 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объёма); 

х х х х 

8 выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

х х х х 

9 Выполнение акробатических элементов: 

кувырки, демонстрировать уровень физической 

подготовленности  

х х х х 

II Выпускник получит возможность научиться:     

1. сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

х х х х 

2. выполнять эстетически красиво гимнастические 

и акробатические комбинации; 

х х х х 

3. играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

  х х 

4. выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; 

 х х  

5  Самбо. Выполнение падений и перекатов. 

Работа в спарринге. Отработка техники борьбы 

в стойке. Выполнение бросков и захватов. 

Отработка навыка выведения противника из 

равновесия. Отработка техники борьбы лёжа, 

работа  в парах на удержание. 

  х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ступень - Нормы ГТО для школьников 6-8 лет 

  - бронзовый значок   - серебряный значок   - золотой значок 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 6-8 лет 

Мальчики Девочки 

            

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 м (сек.) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное передвижение (1 км) Без учета времени 

3. 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
115 120 140 110 115 135 

4. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
2 3 4       

или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 
5 6 13 4 5 11 

5. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (кол-во раз) 
7 9 17 4 5 11 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу (достать пол) 
Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

7. 
Метание теннисного мяча в цель (кол-во 

попаданий) 
2 3 4 2 3 4 

8. 

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.39 

или на 2 км Без учета времени 

или кросс на 1 км по пересеченной 

местности* 
Без учета времени 

9. Плавание без учета времени (м) 10 10 15 10 10 15 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 

возрастной группе 
9 9 9 9 9 9 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения знака 

отличия Комплекса** 

4 5 6 4 5 6 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовленности обучающихся 1 класса 

 

В
о

зр
ас

т 
Мальчики 

 

 

Девочки 

 

Уровень подготовленности 

 

высокий 
средний низкий высокий средний низкий 

1 2 3 4 5 6 7 

Бег 1000 м (мин, с) 

8 5,36 и 

ниже 

5,37-

8,30 

8,31 и выше 5,50 и 

ниже 

5,51-8,50 8,51 и выше 

Челночный бег 3x10 м 

6 10,2 и 

ниже 

11,2-

10,8 

11,8 и выше 10,8 и 

ниже 

11,6-11,0 12,1 и выше 

7    

' 

9,9 и ниже 10,8-

10,3 

11,2 и выше 10,2 и 

ниже 

11,3-10,6 11,7 и выше 

8 9,1 и ниже 10,0-9,5 10,4 и выше 9,7 и ниже 10,7-10,1 11,2 и выше 

Подтягивания (кол-во раз)                                  Вис (с) 

6 3 и выше 2 1 и ниже 10 и 

выше 
4-9 3 и ниже 

7 4 и выше 2-3 1 и ниже 12 и 

выше 
5-11 4 и ниже 

8 5 и выше 3-4 2 и ниже 14 и 

выше 
7-13 6 и ниже 

Подъём туловища за 30 с (кол-во раз) 

6 17 и выше 9-16 8 и ниже 16 и 

выше 
8-15 7 и ниже 

7 18 и выше 9-17 8 и ниже 17 и 

выше 
9-16 8 и ниже 

8 19 и выше 10-18 9 и ниже 17 и 

выше 
9-16 8 и ниже 

Наклон вперёд из сед 

 ноги врозь (см) 

6 6 и выше 3-5 2 и ниже 11 и 

выше 
6-10 5 и ниже 

7 7 и выше 4-6 3 и ниже 12 и 

выше 
6-11 5 и ниже 

8 8 и выше 4-7 3 и ниже 12 и 

выше 
6-11 5 и ниже 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценок по физической культуре учащихся 1 кл 

 

№ 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

1 Челночный бег 3x10м, сек 8.6 8.8 9.0 9.0 9.2 9.4 

2 Бег 30 м, секунд 6.4 7.0 7.4 6.8 7.4 7.8 

3 Бег 1000 м, мин 5.20 5.30 5.40 6.00 6.10 6.20 

4 Бег 60 м, секунд 11.2 11.8 12.4 11.4 12.0 12.8 

5 Прыжки  в длину с места 1.40 1.15 1.05 1.30 1.05 1.00 

6 
Подтягивание на высокой / на 

низкой перекладине 
2 3 4 3 7 9 

7 Сгибание и разгибание рук 13 8 5 8 5 3 

8 Наклоны  вперед из сидя 4 2 0 6 3 0 

9 Подъем туловища из лежа (30 сек) 13 9 5 12 8 4 

10 Метание мяча 150 гр. 15 13 10 10 9 8 
 

 

Таблица  оценок  уровня  физической  подготовленности 

учащихся 2 класса 

№ 
мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Бег 1000 метров  ( мин,с) 

1 5.36 5.37 - 8.30 8.31 5.50 5.51 - 8.50 8.51 

Челночный бег 3*10 метров 

2 9.1 10.0 – 9.5 10.4 9.7 10.7 – 10.1 11.2 

 Подтягивание ( кол – во раз) Вис ( с ) 

3 5 3-4 2 14 7-13 6 

Подъем туловища за 30 с ( количество раз) 

4 19 10-18 9 17 9 - 16 8 

Наклон вперед из седа ноги врозь ( см ) 

5 8 4 - 7 3 12 6 - 11 5 



Критерии и нормы оценок по физической культуре 

для учащихся 2 классов. 

Контрольные 

упражнения 

мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Прыжки в длину с места 145 130 110 135 110 105 

Прыжок в длину с разбега 280 240 200 240 200 160 

Бег 30 метров 6.2 6.8 7.2 6.3 6.9 7.3 

Бег 60метров 11.0 11.6 12.2 11.2 11.8 12.6 

Челночный бег 3х10 метров 8.4 8.6 8.8 8.8 9.0 9.2 

Отжимание в упоре лежа 15 13 10 9 7 5 

Поднимание туловища за 30 сек 14 12 10 13 11 9 

Бег 1000 метров 5.10 5.20 5.30 5.50 6.00 6.10 

Метание мяча (150 гр) 20 15 12 13 12 10 

Прыжок в высоту с разбега 90 85 70 85 80 65 

 

Критерии и нормы оценок для учащихся 1-2 классов по самбо 

Техническая подготовка 

 5 4 3 

Исходное 

положение 

кувырок вперед, 

назад, боком 

Выполнение 

в одном темпе в обе стороны 

Варианты 

самостраховки 

мягкое 

приземление, 

правильная 

амортизация 

руками 

 Призимление с 

падением 

 

Не соблюдение само-

страховки 

Владение техникой 

самбо 

Демонстрация без 

ошибок с названием 

приемов 

Демонстрация с 

некоторыми 

ошибками и 

названием приемов 

Демонстрация 

с серьезными 

ошибками, 

неправильно 

назван прием 

 

 



 

2 ступень - Нормы ГТО для школьников 9-10 лет 
  - бронзовый значок   - серебряный значок   - золотой значок 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 9-10 лет 

Мальчики Девочки 

            

Обязательные испытания (тесты) 

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

2. Бег на 1 км (мин., сек.) 7.10 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. 

Прыжок в длину с разбега (см) 190 220 290 190 200 260 

Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
130 140 160 125 130 150 

4. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
2 3 5       

или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 
      7 9 15 

5. 
Сгибание и разгибание рук упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 
9 12 16 5 7 12 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу (достать пол) 
Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17 

8. 

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

или на 2 км Без учета времени 

или кросс на 2 км по пресеченной 

местности* 
Без учета времени 

9. Плавание без учета времени (м) 25 25 50 25 25 50 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 

возрастной группе 
9 9 9 9 9 9 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака отличия 

Комплекса** 

5 6 7 5 6 7 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

 

 

 

 



Уровень физической подготовленности учащихся 3 классов 

 

№ 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Бег 1000 метров  (мин,с) 

1 Без учета времени 

Челночный бег 3*10 метров 

2 9.1 10.0 – 9.5 10.4 9.7 10.7–10.1 11.2 

 Подтягивание ( кол – во раз) 

3 18 - 20 15-17 12-14 18-20 15-17 12-14 

Подъем туловища за 30 с ( количество раз) 

4 19 10-18 9 17 9 - 16 8 

Наклон вперед, не сгибая ног в коленях 

5 
Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

6 
Бег 30 м с высокого старта, сек 

5,8 – 5, 6 6,3 – 5,9 6,6 - 6,4 6,3 – 6, 0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

7 
Прыжок в длину с места, см 

150 - 160 131 - 149 120 - 130 143 - 152 126 - 142 115 - 125 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии и нормы оценок по физической культуре 

для учащихся 3  классов 

 

 

Контрольные упражнения 
Уровень 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 

 
4 3 2 

   

Подтягивание в висе лежа,  

согнувшись, кол-во раз    
18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, с 

 
10.6 11.4 12.0 10.8 11.4 12.2 

Бег 30 метров с высокого старта, с 

 
5.5 5.7 6.4 5.6 5.8 6.5 

Бег 1000 метром, с 

 
4.50 5.0 5.10 5.30 5.40 5.50 

Наклон в перед из положения 

сидя, см 
7 5 3 9 7 5 

Удержание туловища из 

положения «вис» 

 

18 

 

16 

 

41 

1 

15 

 

13 

 

11 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 
19 17 

15 

 

11 

 

9 

 

8 

 

Подъем туловища из положения 

лежа за 30 сек.  

 

16 

 

14 

 

12 

 

15 

 

13 

 

11 

Прыжок в длину с места 1.60 1.50 1.25 1.5 1.3 1.15 

 

 

 

 

 



 

Уровень физической подготовленности учащихся 4 классов 

 

№
  Физические 

способности 

Контрольное  

упражнение 

(тест) 

Уровень  

Мальчики  Девочки  

Н
и

зк
и

й
 

«
3
»
 

С
р

ед
н

и
й

 

«
4
»
 

В
ы

со
к
и

й
 

«
5
»
 

Н
и

зк
и

й
 

«
3
»
 

С
р

ед
н

и
й

 

«
4
»
 

В
ы

со
к
и

й
 

«
5
»
 

1 Скоростные 

 
Бег 30 м, сек 6.8 6.0 5.6 7.2 6.3 5.8 

2 Координаци-

онные 

Челночный бег 4х9 

м, сек 

11.

6 
11.4 11.2 

12.

2 
11.8 11.5 

3 скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места, см 

1.1

5 
1.40 1.50 

1.1

0 
1.20 1.45 

4 

выносливость Бег 1000 м, сек 
6.0

0 
5.10 5.00 

6.2

0 
6.00 5.30 

5 
гибкость 

Наклон вперед из 

положения сидя, см 
+3 +5 +9 +6 +9 +12 

6 силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса,  кол-во раз 

(мальчики),  

на низкой 

перекладине из 

виса лежа,  раз 

(девочки) 

1 2 4 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценок для учащихся 4 классов 

нормативы мальчики девочки 

Прыжки в длину с места 150 140 115 145 120 110 

Прыжок в длину с разбега 290 250 210 250 210 170 

Бег 30  метров 5.6 5.9 6.6 5.7 6.0 7.1 

Бег 60 метров 10.8 11.4 12.0 11.0 11.6 12.4 

Челночный бег 3х10 метров 8.2 8.4 8.6 8.6 8.8 9.0 

Отжимание в упоре лежа 13 10 6 8 6 4 

Поднимание туловища за 30с 15 13 10 14 9 7 

Бег 1000 метров 5.00 5.10 5.20 5.40 5.50 6.00 

Метание мяча  (150 гр) 25 20 15 15 13 11 

Прыжок в высоту с разбега 95 90 75 90 85 70 

 

Критерии и нормы оценок для учащихся 3-4 классов по самбо 

Техническая подготовка 

 5 4 3 

Исходное положение - «борцовский 

мост». Забегания вокруг головы 

(по 5 раз в каждую сторону) 

Выполнение 

в одном 

темпе в обе 

стороны 

без прыжков 

Нарушение 

темпа, 

смещение 

головы и рук 

относительно 

и.п. 

Выполнение в 

одну сторону, мелкие 

шаги, 

значительное 

смещение головы и рук 

относительно и.п 

Варианты самостраховки Высокий 

полет, мягкое 

приземление, 

правильная 

амортизация 

руками 

Недостаточно 

высокий по- 

лет, падение 

с касанием 

головой 

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о 

ковер, жесткое 

приземление, 

ошибки при 

группировке 

Владение техникой самбо 

из всех основных классификационных 

групп 

Демонстрация 

без ошибок с 

названием 

приемов 

Демонстрация 

с некоторыми 

ошибками и 

названием 

приемов 

Демонстрация 

с серьезными 

ошибками, 

неправильно 

назван прием 

 



Содержание учебного предмета, курса 

1 класс.  

Знания о физической культуре.  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание. 

Способы физкультурной деятельности.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр. 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). Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Ходьба и бег как жизненно важные способы передвижения человека. 

Проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка). 

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки. Комплексы физкультминуток. 

Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки. 

САМБО. История и развитие самбо в России, правила безопасности 

при проведении тренировок, гигиенические требования, доведение 

плана на год. Техника безопасности на занятиях. Соблюдение формы 

одежды. Тест по технике безопасности.  

Беседы по патриотическому воспитанию: 

1. Выдающиеся спортсмены России 

2. Успехи российских борцов на международной арене 

3. Устремлённость к спортивным достижениям во имя Родины. 

4. Россия – великая спортивная держава. 

Простейшие акробатические элементы 

Теория: Знакомство с простейшими акробатическими элементами: кувырок 

вперёд, кувырок назад, кувырок через плечо, кувырок через препятствие в 

длину и в высоту, кульбит, колесо, ходьба на руках. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 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. 

Акробатические комбинации. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 



препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания. Отжимание 

в упоре, поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием  бедра,  

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения. 

Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге и на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, прыжки на двух ногах через препятствие. Прыжки в 

длину с места и разбега; бег 30 и 60 метров; челночный бег 3х10м; бег 1000 

метров, метание мяча. 

Подвижные игры и игры с элементами спортивных игр. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений для развития внимания, 

силы, ловкости и координации движений. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения для развития  координации движений, выносливости и быстроты 

На материале спортивных игр. Баскетбол: передачи и ловля мяча. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения.  

На материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, 

координации движений, формирование осанки, развитие силовых 

способностей. На материале легкой атлетики: развитие координации, 

быстроты, выносливости, силовых способностей.  

2 класс. 

Знания о физической культуре.  

Из  истории  физической  культуры. 

Как возникли первые соревнования. Понятие «соревнование». Древние 

соревнования и их целевое назначение. Роль и значение соревнований в 

воспитании детей у древних народов. Как появились игры с мячом. 

Основные причины появления мячей у древних народов. Современные 

игры с использованием различных по форме мячей. 

Как зародились Олимпийские игры. Миф о Геракле. Современные 

Олимпийские игры, их связь с правилами и традициями древних 

Олимпийских игр. 

Способы физкультурной деятельности.  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Выполнение   простейших закаливающих процедур. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Измерение длины и массы тела. Определение 

правильности осанки. Характеристика основных физических качеств: силы, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. КУ утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы: строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения: стойка на лопатках, кувырок вперёд. Акробатические 



комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий: разнообразные 

передвижения с элементами лазанья, перелезания, переползания. Отжимание 

в упоре, подтягивание на перекладине из виса (мал), из виса лежа (дев), 

наклон вперед из положения сидя; поднимание туловища из положения лежа 

на спине. 

САМБО. Техника самостраховки 
Теория: Изучение техники самостраховки. Падение вперёд. Падение назад. 

Падение вперёд, падение назад и на бок через партнёра, стоящего на коленях 

и предплечьях. Падение вперёд, падение назад и на бок через партнёра, 

стоящего на и четвереньках. Падение на спину и на бок, кувырком вперёд, 

держась за руку партнёра. Перекат через плечо. 

Практика: Отработка приёмов самостраховки. Выполнение падений и 

перекатов. Работа в спарринге. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег с ускорением, челночный бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту. Броски большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. Метание малого мяча на дальность. Прыжки 

через скакалку, в длину с места и разбега; бег 30 и 60 метров; челночный бег 

3х10м; бег 1000 метров, метание мяча. 

Подвижные игры.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию движений. На материале лёгкой атлетики: 

прыжки, бег, метания и броски; упражнения для развития выносливости и 

координации движений. 

Спортивные игры (с элементами баскетбола) специальные 

передвижения без мяча; ведение мяча. (с элементами волейбола) 

подбрасывание мяча; подача мяча. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения. На материале гимнастики 

с основами акробатики: развитие гибкости, координации движений, 

формирование осанки, развитие силовых способностей.  

На материале лёгкой атлетики: развитие координации движений, 

быстроты, выносливости, силовых способностей.  

3 класс. 

Знания о физической культуре.  

Связь занятий физическими упражнениями с трудовой деятельностью 

народов, проживавших на территории Древней Руси. Связь современных 

соревновательных упражнений с двигательными действиями древних людей. 

Понятие  «комплекс физических упражнений». Целевое назначение 

комплексов физических упражнений.  

Способы физкультурной деятельности.  



Как измерить физическую нагрузку. Связь величины нагрузки и частоты 

сердечных сокращений.  Измерение пульса во время и после выполнения 

физических упражнений. 

Закаливание – обливание, душ. Правила закаливания обливанием и 

принятием душа. Правила техники безопасности при закаливании. 

Физическое совершенствование.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. Преодоление полосы препятствий: разнообразные передвижения с 

элементами лазанья, перелезания, переползания, передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке. Отжимание в упоре, подтягивание на перекладине 

из виса (мал), из виса лежа (дев), наклон вперед из положения сидя; 

поднимание туловища из положения лежа на спине. 

САМБО. Техника борьбы в стойке 

Теория: Изучение техники борьбы в стойке. Захваты. Выведение из 

равновесия. Передвижения. Броски: задняя подножка, передняя 

подножка, подсечка, задняя подножка с захватом ноги снаружи, бросок 

через бедро. 

Практика: Отработка техники борьбы в стойке. Выполнение бросков и 

захватов. Отработка навыка выведения противника из равновесия. 

Лёгкая атлетика. Прыжковые упражнения в длину и высоту. Бег с 

передачей эстафеты. Прыжки в длину с места и разбега; бег 30 и 60 метров; 

челночный бег 3х10м; бег 1000 метров, метание мяча. 

Подвижные игры.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на развитие 

внимания, силы, ловкости и координации движений. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: прыжки, бег, метание и 

броски; упражнения на развитие координации движений, выносливости и 

быстроты. Выполнение упражнений на выносливость и координацию 

движений. 

Спортивные игры (с элементами баскетбола): специальные передвижения 

без мяча; остановка мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину. 

(с элементами волейбола) подбрасывание мяча; подача мяча; приём и 

передача мяча. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: развитие 

гибкости, формирование осанки, внимания, силы, ловкости и координации 

движений.  



На материале раздела «Легкая атлетика»: развитие координации 

движений, выносливости и быстроты, силовых способностей.  

4 класс. 

Знания о физической культуре.  

Из истории физической культуры.  Связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями, организация мест занятий. 

Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Способы физкультурной деятельности.  

Наблюдения за своим  физическим развитием и физической 

подготовленностью. Цель и задачи наблюдения за показателями 

индивидуального  физического развития и физической подготовленности. 

Техника выполнения тестовых заданий для определения уровня развития 

основных физических качеств. Оформление результатов измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности в течение 

учебного года. 

Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики.  

Акробатические    упражнения. Упоры, седы, упражнения в группировке, 

перекаты, стойка на лопатках, кувырки вперёд и назад, Гимнастический мост.  

Акробатические комбинации: 

1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 

2) кувырок вперёд 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 вперёд. 

Опорный прыжок через гимнастического козла. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перевороты, перемахи. Гимнастическая 

комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами переворот назад, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд. Отжимание в упоре, подтягивание 

на перекладине из виса (мал), из виса лежа (дев), наклон вперед из 

положения сидя; поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: высокий старт с последующим 

ускорением. Прыжковые упражнения: прыжки в высоту. Прыжки в длину с 

места и разбега; бег 30 и 60 метров; челночный бег 3х10м; бег 1000 метров, 

метание мяча. 



На материале раздела «САМБО» Техника борьбы лёжа 

Теория: Изучение техники борьбы лёжа. Перевороты. Удержания. Болевые 

приёмы: Рычаг локтя через бедро от удержания сбоку, рычаг локтя с 

захватом руки между ногами, узел ногой от удержания сбоку, ущемление 

ахиллесова сухожилия. 

Практика: отработка техники борьбы лёжа, работа  в парах на удержание.  

Подвижные игры (с элементами баскетбола): ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

(с элементами волейбола) подбрасывание мяча; подача мяча; приём и 

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: развитие 

гибкости, координации движений, силовых способностей.  

На материале раздела «Легкая атлетика»: развитие скоростно-силовых 

способностей, выносливости и быстроты.  

   

 

 

Примерное распределение программного материала 

 

Разделы программы 1 кл/ 

часы 

2 кл/ 

часы 

3 кл/ 

часы 

4 кл/ 

часы 

Знания о физической культуре В ходе уроков 

Способы физкультурной деятельности В ходе уроков 

Физическое совершенствование. 

Из них: 

-легкая атлетика 

-гимнастика с основами акробатики 

-подвижные игры 

-самбо 
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