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Цели обучения: 
 
 

- Ознакомление с техникой безопасности на уроках физической культуры; 

- Создание основы в виде навыков, необходимых для занятий физической культурой; 

- Ознакомление с простейшим комплексом утренней гимнастики, режимом дня; 

- Ознакомление с техникой простейших ритмических упражнений; 

- Ознакомление с техникой выполнения простейших беговых, прыжковых упражнений, ходьбой; 

- Ознакомление с правилами простейших подводящих подвижных игр; 

 

 Результаты обучения: 
 

- Ученик умеет соблюдать технику безопасности при выполнении физических упражнений; 

- Умеет одеваться в соответствии с конкретными условиями занятий физической культурой; 

- Умеет выполнять простейшие строевые и порядковые упражнения для ообеспечения 

организационной стороны урока; 

- Выполнять простейшие упражнения, связанные с ходьбой, бегом и прыжками; 

  - Знает правила проведения простейших подводящих подвижных игр; 

 

Содержание обучения: 

 
 Таблица 2. Примерное количество часов по разделам программы 
 

 Разделы программы 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

1. Бег, беговые упражнения 12ч 18ч 13ч 

2. Ритмика, движения 14 ч 18 ч 14ч 
3. Метание, упражнения в метании 12 ч 18 ч 15 ч 

4. Прыжки, прыжковые упражнения 14ч 18 ч 13ч 
5. Лыжи  6ч 12 ч 12ч 

6. Гимнастика 12 ч  21 ч 14 ч 
7. Плавание    -   21ч  24 ч 

Итого: 35 часов. 

 

 

 1. Бег, беговые упражнения. 

 
Бег в колонне, в парах, зигзагами, чередование бега и ходьбы. 
 

Бег с правильным положением туловища и рук с постановкой стопы на переднюю часть. Быстрое 

начало и окончание бега. 

Встречная эстафета, бег наперегонки 30 м, бег в легком темпе до 1 километра. Бег с 

высоким подниманием бедра, челночный бег 3*10 м. 

Высокий старт, стартовые ускорения до 40 м. 
 

Бег с захлестыванием голеней, скрестный бег, многоскоки. 

 

Понятия. Высокий старт, стартовое ускорение. 
 



 

2. Ритмика и движение 
 

Основная  стойка,  построение  в  колонну  по  одному,  в  шеренгу,  в  круг,  размыкание  на 

вытянутые  руки  в  стороны,  повороты  переступанием,  команды:  «Направо!»,  «Налево!», 

«На месте шагом марш!», «Класс - стой!». 
 

Акробатические упражнения - группировки, перекаты лежа на животе и из упора стоя на коленях. 

Лазанье и перелезание по гимнастической скамейке, гимнастической стенке, перелезание через 

горку матов, гимнастическую скамейку. 

Упражнения  в  равновесии  на  полу  и  гимнастической  скамейке,  ходьба  по  перевернутой 

гимнастической скамейке. 

Упражнения основной гимнастики под музыкальное сопровождение. Импровизация 

движения и музыкальные игр. 

Понятия. Основная стойка в строевых упражнениях, перестроения. Группировка в 

акробатике, равновесие. 

 
З. Метание, упражнения в метании. 
 
Катание  среднего  мяча,  бросок  (снизу),  ловля  двумя  руками.  Ловля  отскока  от  пола  
 
среднего   мяча   двумя   руками.   

Броски  и  ловля  среднего  мяча  в  парах  (расстояние  между  партнерами  4-6  м).  Ведение мяча  

на  месте  правой  и  левой  рукой.  Ведение  мяча  правой  и  левой  ногой.  Броски  в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние 6 м, высота 2,5, 1 м). Подвижные игры. 

 
Понятия. Бросок и ловля мяча. Ведение мяча. 
 
 

4. Прыжки и прыжковые упражнения. 
 

Прыжки  в  длину  (до  40  см)  с  мягким  приземлением.  Прыжки  с  3-4  шагов  разбега  на мягкую 

основу (маты и т.п.). 
 

Понятия. Прыжок с разбега. 
 
 

5. Лыжи 
 

Техника  безопасности.  Перевозка  лыж  в  общественном  транспорте. Падение  и  способы 

вставания   на   лыжах.   Ступающий   шаг   без   палок.   Отталкивание   палками.   Поворот 

переступанием на месте. 

Понятия. Отталкивание и скольжение. Повороты на лыжах. 
 

 
 

 6. Гимнастика 
 

Вис  стоя  и  вис.  В  висе  (на  низкой  перекладине,  гимнастической  стенке)  сгибание, 

разгибание  ног,  разведение  ног  врозь  и  сведение  их  и  т.п.  упражнения.  Вис  присев. 

Ползание  различными  способами  (на  гимнастической  стенке,  лестнице,  по  наклонной 



скамейке,. Лазание в упоре на коленях и на четвереньках. Перелезание через препятствия. 

Пролезание  под  препятствиями.  Перенос  мелкого  инвентаря  и  гимнастических  матов. 

Упражнение  в  упоре  применять  в  игровой  форме  (прыгать  как  лягушка,  идти  как  рак, 

ползать «нерпой»). 

 
Понятия. Висы и упоры в гимнастике. 

 

Сквозные темы: 

- «Здоровье и безопасность». ( Приобретение необходимых для здорового образа жизни знаний, 

представлений, умений и опыта поддерживается как через предметное обучение, так и через 

внешкольную деятельность, а также через создание физической и социальной учебной среды ). 

- «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры». ( Поддерживается в физическом 

воспитании побуждением учащихся быть здоровыми и в изменяющейся учебной, жизненной и 

трудовой среде заботиться о повышении своей работоспособности ). 

-  «Среда и устойчивое развитие». ( Занятия спортом, проводимые на природе, которые учат 

ценить окружающую среду и способствуют формированию учащегося в осведомленного в 

вопросах окружающей среды любителя спорта ). 

 

 

 

 

 

Возможности интеграции с другими предметами: 

 

- Компетенция в области родного языка в физическом воспитании формируется через понимание 

текста, создание устного и письменного текста и навык самовыражения; 

 

- Компетенции учащихся в области иностранного языка способствует поиск нужной информации 

в различных источниках информации на иностранном языке. В разных видах спорта/двигательной 

активности используются иностранные слова, значение которых необходимо выяснить; 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету: 

 

- Занятия младших школьников в разнообразных спортивных секциях, созданных на базе школы; 

- Занятия в группах продленного дня; 

 

- Организация летнего спортивно-оздоровительного лагеря; 

 

- Организация системы школьных спортивных соревнований; 

 

- Организация дней здоровья и спорта; 

 

- Организация тематических походов и поездок в выходной день на природу; 
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