
 

                      

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа составлена на основе следующих документов: 

   - примерной программы начального общего образования по предмету «Физическая 

культура»;  

    - Матвеев, А. П. Физическая культура. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. 

П. Матвеев. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2013. - 112 с.: ил. (Академический школьный 

учебник). 

- Матвеев, А. П. Физическая культура. 3-4 класс: учеб. для           общеобразоват.       

учреждений / А. П. Матвеев. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2013. - 112 с.: ил. 

(Академический школьный учебник). 

  - Матвеев, А. П. Физическая культура. 1-4 классы.  

                                   Рабочие программы. Предметная линия учебников 

  - Матвеев, А. П. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая                      

культура. Начальные классы / А. П. Матвеев. - 5-е изд. –М.: Просвещение, 2009. 

   - ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в российской федерации»; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 

    - Федерального перечня учебников на данный учебный год; 

    - Учебного плана МБОУ «Жердевская СОШ №2». 

Во 2-4 классах на изучение физической культуры отводится 315ч (3 ч в неделю, 35 

учебных недель).  

 

  

Результаты освоения учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. 

Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у учащихся универсальных способностей 

(компетенций).  

2 класс 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг»; 

 формировать положительное отношение к урокам физкультуры; 

 учится нести личную ответственность за здоровый образ жизни; 

 доброжелательно относится к партнёрам по игре; 

 первичные умения оценки результатов; 

 находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 



Регулятивные УУД:  

 организовывать свое рабочее место, с помощью учителя; 

 следовать режиму организации учебной деятельности; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 определять план выполнения заданий на уроках; 

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 использовать в работе спортивный инвентарь; 

 корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

 оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

Познавательные УУД: 

 определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания; 

 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике; 

 сравнивать и группировать упражнения, самостоятельно выполнять упражнения их 

по установленному образцу; 

 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 

 знать правила ТБ; 

 контролировать и оценивать свои действия; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 умение анализировать абстрактные понятия, устанавливать закономерности. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

 формулировать свои затруднения и обращаться за помощью; 

 взаимодействовать друг с другом, соблюдая правила безопасности; 

 определять общую цель и пути её достижения; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 владеть способами взаимодействия с окружающими людьми, приемами действий в 

ситуациях общения; 

 поддерживать друг друга; 

 следить за безопасностью друг друга; 

 радоваться успехам одноклассников. 

Предметные результаты 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

 



                                                              3 класс 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого»; 

 стремиться одержать победу в игре; 

 адекватная позитивная самооценка;  

 проявлять познавательный интерес к изучению предмета;  

 освоение личностного смысла учения, желания продолжать свою учебу. 

 знать основные морально-эстетические нормы; 

 ориентироваться на выполнение моральных норм. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении упражнений и участии в 

игре; 

 планировать действия в соответствии с поставленной задачей; 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

 осуществлять контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 уметь оценивать правильность выполнения действия вносить коррективы в 

действия после его завершения на основе оценки и с учетом сделанных ошибок; 

 осуществлять поиск новых возможностей и способов их применения. 

Познавательные УУД: 

 характеризовать действия и поступки;  

 обнаружение ошибок и отбор способов их исправления; 

 анализ и оценка результатов; 

 осуществление анализа действия учителя и сверстников; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и учителем; 

 оценка красоты и осанки, 

 соблюдение правил Т.Б,  

 бережное обращение с инвентарём; 

 оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

 проявление доброжелательного отношения при объяснении ошибок. 

Коммуникативные УУД: 

 взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и помощи, 

дружбы и толерантности; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 



 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению; 

 понимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы. 

Предметные результаты 

 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 здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 

                                                                      4 класс 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость»; 

 стремиться одержать победу в игре; 

 адекватная позитивная самооценка;  

 освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 

 ориентироваться на выполнение моральных норм. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении упражнений и участии в 

игре; 

 планировать действия в соответствии с поставленной задачей; 

 обнаруживать проблему самостоятельно и планировать действия по её решению; 

 проявление навыков планирования в необходимых ситуациях; 

 определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку; 



 сверять свои действия с эталоном или образцом; 

 самостоятельное планирование деятельности, как по развитию успеха, так и по 

преодолению ситуации не успешности. 

Познавательные УУД: 

 характеристика явлений, действий и поступков их объективная оценка, на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок и отбор способов их исправления; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и учителем; 

 осуществление анализа действия учителя и сверстников; 

 оценка красоты телосложения и осанки; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда; 

 оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

бережное отношение с инвентарём; 

 соблюдение Т.Б.; 

 практика составления распорядка дня и практику самостоятельного выполнения 

комплексов общеразвивающих и специальных упражнений пловца в домашних 

условиях. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений; 

 критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 понимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия коллективных решений; 

 уметь управлять эмоциями при общении со сверстниками и педагогом, 

взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и помощи, 

дружбы и толерантности. 

Предметные результаты 

 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 здоровьесберегающую 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. 

 

 

 

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

 

2 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе лежа 

согнувшись (кол-

во раз) 16—14 13—10 9—8 15—13 12—9 8—7 

Прыжок в длину с 

места, (см) 150—143 142—128 127—119 146—136 135—118 117—112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

(с) 

5,8—6,0 6,1—6,6 6,7—7,0 6,0—6,2 6,3—6,7 6,8—7,0 

Бег 3х10 м (с) 9,8—10,0 10,1—10,5 10,6—11,0 10,0—10,2 10,3—10,8 10,9—11,3 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 



Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 6 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа согнувшись 

(кол-во раз)     16—14 13—10 9—8 

Прыжок в длину с 

места, (см) 160—150 149—131 130—120 152—143 142—126 125—115 

Бег 30 м с высокого 

старта, (с) 

5,6—5,8 5,9—6,3 6,4—6,6 6,3—6,0 5,9—6,5 6,6—6,8 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 

1 км, мин. с 
8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 
6 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа согнувшись 

(кол-во раз) 

   18-16 15-11 10-9 

Прыжок в длину с 

места, (см) 
160—150 149—131 130—120 152—143 142—126 125—115 

Бег 60 м, (с) 10,0-10,7 10,8-10,9 11,0 10,3-10,9 11,0-11,4 11,5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 

1 км, мин. с 
7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 



 

 Содержание учебного курса  

2 класс 

Знания о физической культуре (5 часов) 

Физическая культура. Что такое физические упражнения, их отличия от 

естественных движений; представления об основных физических качествах: силе, 

быстроте, выносливости, гибкости, ловкости и координации движений, об измерении 

уровня развития основных физических качеств. 

Из истории физической культуры. История зарождения древних Олимпийских 

игр; история возникновения первых спортивных соревнований; появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. 

Способы физической деятельности (5 часов) 

Самостоятельные занятия. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки, развития мышц туловища 

и основных физических качеств, упражнений, развивающих быстроту, равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкульминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование (10 часов) 

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 деятельность (85 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (18 час) 

Общеразвивающие упражнения4  (на материале гимнастики с основами 

акробатики: развитие гибкости, координации, силовых способностей, формирование 

осанки; на материале легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, 

силовых способностей; на материале лыжной подготовки: развитие координации, 

выносливости)5 



            Организующие команды и приемы. Повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение в две шеренги и колонны; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом» 

Акробатические упражнения. Из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях; кувырок назад в группировке. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья, перелезания и переползания, упражнения на низкой перекладине: вис на 

согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, с завесом одной или двумя ногами. 

Легкая атлетика (25 часов) 

Низкий старт с последующим ускорением, бег с изменением темпа; челночный бег 

3 х 10 м. 

Прыжковые упражнения: прыжки с поворотом на 180 ̊ и 360 ̊; прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Броски: броски набивного мяча (1 кг) снизу из положения стоя и в седе. 

Метание: метание малого мяча или мешочка на дальность. 

Подвижные и спортивные игры (17 часов) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

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

координацию.  

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр:  

Баскетбол: передвижения по площадке в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком, остановка в шаге и прыжком; ведение мяча с остановкой 

по сигналу и с последующей передачей или броском. 

Волейбол: нижняя подача, подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок 

мяча на заданное расстояние. 

Лыжная подготовка (25 часов) 

Скользящий шаг с палками. Подъёмы и спуски с небольших склонов. 

Передвижение на лыжах до 1.5 км. 

 

                                                           3 класс 



Знания о физической культуре (5 часов) 

Физическая культура. Разновидности физических упражнений: общеразвивающие 

(ОРУ), подводящие и соревновательные; правила и особенности игры в футбол, баскетбол 

и волейбол; закаливание организма (обливание душ); измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры у 

народов Древней Руси. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. 

Способы физической деятельности (5 часов) 

Самостоятельные занятия. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки, развития мышц туловища 

и основных физических качеств, упражнений, развивающих быстроту, равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкульминутки); выполнение упражнений, развивающих 

быстроту, равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование (10 часов) 

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 деятельность (85 часов) 

Гимнастика с основами акробатики. (18 часов) 

Общеразвивающие упражнения4  (на материале гимнастики с основами 

акробатики: развитие гибкости, координации, силовых способностей, формирование 

осанки; на материале легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, 

силовых способностей; на материале лыжной подготовки: развитие координации, 

выносливости)5 

 



Организующие команды и приемы. Повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение в две шеренги и колонны; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали», «противоходом», «змейкой», «спирально». 

Акробатические упражнения. Кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев в группировке; «мост» из положения лежа на спине. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой с 

изменением темпа вращения скакалки. Лазанье по канату в два и три приема. 

Передвижение и повороты на гимнастическом бревне или перевернутой гимнастической 

скамейке. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазания и перелезания, переползания, упражнения на низкой перекладине: вис 

на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, с завесом одной или двумя ногами. 

 

Легкая атлетика (25 часа) 

Низкий старт с последующим ускорением, бег с изменением темпа; челночный бег 

3 х 10 м. 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Броски: броски набивного мяча (1 кг) снизу из положения стоя и в седе. 

Метание: метание малого мяча или мешочка из-за головы на дальность и на точность. 

Лыжная подготовка (25 часов) 

Передвижение на лыжах: чередование шагов и ходов во время передвижения по 

дистанции; повороты «упором». 

Подвижные и спортивные игры (17 часов) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

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

координацию.  

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Баскетбол: остановка с прыжком с двух шагов; ведение мяча «змейкой» правой и 

левой рукой; броски в кольцо. 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками. 

Лыжная подготовка (25 часов) 



Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. Подъём «лесенкой». 

Спуски в высокой и низкой стойке. Передвижение на лыжах до 2 км. 

 

 

                                                         

 

 

 

                                                           4 класс 

Знания о физической культуре (5 часов) 

Физическая культура. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах).  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры в 

России в XVII—XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. 

Способы физической деятельности (5 часов) 

Самостоятельные занятия. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки, развития мышц туловища 

и основных физических качеств, упражнений, развивающих быстроту, равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкульминутки); выполнение упражнений, развивающих 

быстроту, равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование (10 часов) 

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 деятельность (85 часов) 

Гимнастика с основами акробатики. (18 часов) 

Общеразвивающие упражнения4  (на материале гимнастики с основами 

акробатики: развитие гибкости, координации, силовых способностей, формирование 

осанки; на материале легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, 

силовых способностей; на материале лыжной подготовки: развитие координации, 

выносливости)5 

 

Организующие команды и приемы. Повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение в две шеренги и колонны; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали», «противоходом», «змейкой», «спирально». 

Акробатические упражнения. Акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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». 

Легкая атлетика (25 часов) 

Низкий старт с последующим ускорением, бег с изменением темпа; челночный бег 

3 х 10 м. 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув 

ноги. 

Броски: броски набивного мяча (1 кг) снизу из положения стоя и в седе. 

Метание: метание малого мяча или мешочка из-за головы на дальность и на 

точность. 

Лыжная подготовка (25 часов) 

Передвижение на лыжах: чередование шагов и ходов во время передвижения по 

дистанции; повороты «упором». 



Подвижные и спортивные игры (17 часов) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

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

координацию.  

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в 

баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).  

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра 

в «Пионербол».  

 

 

 

 Учебно-методическое обеспечение 

 Уроки физической культуры. Методические рекомендации. 1-4 классы/ А.П. 

Матвеев. – М.: Просвещение, 2012 – 127 с. 

 Физическая культура 1 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений/А.П. 

Матвеев;  Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования.–М.: Просвещение, 2012.–112 с. 

 Физическая культура 2 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений/А.П. 

Матвеев;  Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования.–М.: Просвещение, 2012.–128 с. 

 Физическая культура 3-4 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений/А.П. 

М

а

т

в

е

е

в

;

 

 

Р

о

с

.

 

А

к

а

д

.


