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Содержание 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
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Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

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. 

– -формирование умений, расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 
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подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник 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, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное 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. 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизни человека; 

 использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 



6 
 

 организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях.  

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 – выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности.  

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса 

 проводить занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Нормативы ВФСК ГТО для обучающихся 1 ступени 1-2 класса (6-8 лет) 

 

№ Виды Нормативы 
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п/п испытаний(тес

ты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

 

Обязательные испытания (тесты) 

 

1. Челночный бег 

3х10 м (с) 
10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

Или бег на  

30 м (с) 
6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное 

передвижение  

(1 км) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

3. Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 4 - - - 

или 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

5 6 13 4 5 11 
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или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу  

(количество 

раз) 

7 9 17 4 5 11 

4. Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоня

ми 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

 

Испытания (тесты) по выбору 

 

5. Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами (см) 

115 120 140 110 115 135 

6. Метание 

теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6 

м 

(количество 

раз) 

2 3 4 2 3 4 
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7. Бег на 

лыжах на 1 

км  

(мин, с) 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на 

лыжах на 2 

км 

(мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

или 

смешанное 

передвижен

ие на 1,5 км 

по 

пересеченно

й 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

8. Плавание без 

учета 

времени (м) 

10 10 15 10 10 15 

 

Нормативы ВФСК ГТО для обучающихся 2 ступени 3-4 класс (9-10 лет) 

 

№  

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебрян

ый знак 

Золото

й знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряны

й знак 

Золотой

знак 
 

Обязательные испытания (тесты) 

 

 

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

(мин, с) 
6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 5 - - - 

или 

подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

- - - 7 9 15 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу 

(количество 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

4. Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на полу 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Достать 

пол 

ладонями 

 

Испытания (тесты) по выбору 
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5. Прыжок в 

длину с разбега 

(см) 

190 220 290 190 200 260 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

6. Метание мяча 

весом150 г (м) 
24 27 32 13 15 17 

7. Бег на лыжах 

на 1 км(мин, с) 
8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

 или на 2 км 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 2 

км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

8. Плавание без 

учета времени 

(м) 

25 25 50 25 25 50 
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Содержание учебного предмета 

1 класс 

Знания о физической культуре. 

При реализации раздела осуществляется подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

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

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.  

 

Способы физкультурной деятельности 

При реализации раздела осуществляется подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища.  

 

Физическое совершенствование 

При реализации раздела осуществляется подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на 
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месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо 

по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами 

в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 

(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с 

помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение 

по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

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

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на 

горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение 

в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 
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Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», 

«Через холодный ручей»; игровые задания с использованием строевых упражнений 

типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На 

буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удары по мячу ногой, удар внутренней стороной стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; 

подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади 

за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — 

поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

1. Ритмика и хореография. 

 Знакомство с простейшими элементами музыкальной грамоты. Исполнение 

хлопками, притопами ритмических рисунков некоторых музыкальных 

произведений. Овладение простейшими навыками координации движений. Развитие 

гибкости, музыкальности. 
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1) Элементы музыкальной грамоты. Определение и передача в движении: 

 характера музыки (веселый, грустный); 

 темпа (медленный, быстрый); 

 динамических оттенков (тихо, громко); 

 куплетной формы (вступление, запев, припев). 

2) Упражнения на развитие ориентации в пространстве: 

 построение в колону по одному, по два; 

 расход парами, четверками; 

 построение в круг; 

 движение по кругу. 

3) Упражнения на развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов: 

 напряжение и расслабление мышц рук; 

 сгибание кистей вниз, верх, вперед, назад; 

 поднимание рук вверх и опускание вниз; 

 напряжение и расслабление мышц ног. 

4) Упражнения на развитие художественно-творческих способностей: 

 игра в скакалку, в мяч; 

 проснулись – потянулись; 

 движения в образах сказочных персонажей: Зайца, Лисы, Волка, Кота, 

Мыши. 

2. Основы классического танца 

 Элементарные сведения о классическом танце как азбуке танца. Классический 

танец – основа балетного спектакля. Постановка корпуса, рук, ног. 

Практические занятия 

 Упражнения на середине. Позиции рук – подготовительные, 1, 2, 3. Позиции 

ног – 1, 2, 3, 6. 

 Demi plie – полуприседание. Развивает выворотность бедра, эластичность и 

силу ног. Изучается по 6, 1 позициям. 

 Battements tondus – вытягивания ног в сторону. Вперед и назад из 6 позиции. 
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 Движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в колени, подъеме, 

пальцах, развивает силу и эластичность ног. 

3. Русский народный танец 

 В задачу этого раздела входит знакомства с основными позициями и 

положениями рук и ног, положением головы и корпуса во время исполнения 

простейших элементов и движения на середине. 

 Дети двигаются по кругу по одному и в парах на примере несложных игровых 

массовых танцев. Рассказ о значении танца в жизни русского народа. 

 Русский народный танец – часть национальной культуры русского народа. 

Связь народного танца с песней, обычаями, обрядами. Бытом. Место, где проходили 

гулянья. Русские праздничные костюмы, их связь с бытом, танцами, природой.  

 Основные позиции и положения ног и рук в русском танце. В русском 

народном танце применяются все позиции и положения ног и рук, принятые в 

народно-сценической хореографии. Основные положения рук: 

 подготовительное; 

 1 – руки на талии; 

 2 – руки подняты на уровне груди вперед, ладони повернуты слегка вверх; 

 3 – руки раскрыты в сторону; 

 4 – руки скрещены на уровне груди. 

Открывание и закрывание рук: 

 открывание и закрывание одной руки в сторону; 

 открывание и закрывание обеих рук в сторону; 

 поочередное открывание и закрывание рук. 

Основные движения: 

 простой поклон на месте; 

 одинарный притоп; 

 тройной притоп; 

 простой шаг в перед; 

 плавный шаг; 

 подскоки. 
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Массовые танцы для детей: 

 «как у наших у ворот» (муз. народная); 

 «Плетенье» (танец-игра); 

 «Полянка» (муз. народная); 

 «Гуси-гуси» (танец-игра). 

4. Танцы народов России и мира 

 В задачу 1-го года обучения входит знакомство с основными позициями и 

положениями рук и ног, положением головы и корпуса во время исполнения 

простейших элементов. 

Белорусский народный танец. 

 Белорусский народный танец по своему лексическому материалу очень удобен 

для обучения детей. Белорусские хороводы, игровые танцы, отображающие 

трудовые процессы, известны по всему миру и пользуется большой популярностью. 

Характер движения мягкий, трамплинный. Элементы и движения танца 

«Крыжачок»: 

 притопы одинарные; 

 подскоки на двух ногах по прямой позиции; 

 основной ход; 

 поочередное выбрасывание ног на каблук вперед; 

 тройные подскоки на двух ногах; 

 присядка на двух ногах с продвижением из стороны в сторону и выносом ноги 

вперед на каблук. 

5. Современный бальный танец 

 Азбука музыкального движения. Пластические движения в характере и темпе 

музыки. Танцевальный шаг с носка, с подскоком, легкий бег. Танцевальные шаги в 

образах различных животных, любимых героев мультфильмов. Поклоны мальчиков 

и девочек. 

Репертуар: 

 «Танец с хлопками» - парный, построен на легком беге и хлопках; 
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 «Приглашение» - парный танец, построенный на поклонах мальчика и 

девочки, простых шагах в повороте, подскоках, тройном прыжке; 

 «Пингвина» - парный танец, построенный на шаге с покачиванием корпуса, на 

поворотах и приседаниях. 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

При реализации раздела осуществляется подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Возникновение первых спортивных соевнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические 

упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: 

сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 

(обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

При реализации раздела осуществляется подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

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

 

Физическое совершенствование 

При реализации раздела осуществляется подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

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

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

колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

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

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, 

сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч 

соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 
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На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 

санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее 

взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка мяча ногой, ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: 

«Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», 

«Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу 

ведение мяча в движении шагом; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 

«Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

1. Ритмика и хореография 

Элементы музыкальной грамоты. Определение и передача в движении: 

 жанров музыки (марш, песня, танец); 

 метроритма (длительный, четверть-шаг, восьмая-бег); 

 пауза (четвертой. восьмой); 

 характер музыки (спокойный. торжественный); 

 темпа (умеренный); 

 размеров (2/4, 3/4). 

Упражнения на развитие ориентации в пространстве: 

 положение в парах; 

 свободное размещение в зале с последующим возвращением в колону; 
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 построение из круга в одну шеренгу. В две. В четыре шеренги; 

Упражнения на развитие мышечного чувства и отдельных групп мышц: 

 разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки); 

 напряжение и расслабление мышц шеи (наклоны головы); 

 напряжение и расслабление мышц плечевого пояса, корпуса. 

Упражнения на развитие художественно-творческих способностей: 

 «Веселые барабанщики» 

 «Собираем ягоду» 

 «Цирковые лошадки» 

 «Снежинки» 

 «Канатоходцы». 

2. Основы классического танца 

 Повторяются в более ускоренном темпе упражнения, указанные в программе 

1-го года обучения. Дополнительно изучается. Demi rond de jamble terre – круговые 

движения по полу. Развивает подвижность тазобедренного сустава. Прыжки по 1-й, 

по 6-й позициям. Подъем на п/п по 6-й и по 1-й позициям. Движение рук. Por de 

brass из подготовительного положения в позицию 1-ю, 3-ю, 1-ю и снова в 

подготовительную.  

3. Русский народный танец 

 Этот период включает в себя продолжение разучивания элементов и движений 

русского народного танца. Особое внимание уделяется умению правильно 

открывать и закрывать руки. Обучающиеся знакомятся с истоками развития 

русского народного танца. 

 Истоки и развитие русского народного танца. 

 Танец в древних игрищах и языческих обрядах. Скоморохи и роль в развитии 

русского народного танца. Светский характер искусства и хореографии при Петре I. 

Основные движения русского танца. 

 поклоны; 

 простой шаг назад; 

 переменный тройной шаг; 
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 переменный шаг с каблука; 

 шаркающий шаг; 

 «Елочка»; 

 «Мячик» - с одинарным хлопком впереди; 

 быстрый бег в ритмическом разнообразии. 

Массовые танцы: 

 «Русская хороводная пляска» (музыка народная); 

 «Русский танец с балалайками» (музыка народная); 

 «Поселю лебеду на берегу» (музыка народная). 

4. Танцы народов России и мира 

 Этот период обучения включает в себя продолжение разучивания элементов 

движения белорусских танцев, а также разучивание татарского танца. Разучиваются 

несложные танцевальные комбинации, этюды с элементами эстонского танца. 

Татарский  танец «Як-ши». 

 переменный шаг  с каблука; 

 приседание по 6-й позиции с хлопками рук по сторонам; 

 выставление ног на носки вперед; 

 тройные прыжки; 

 ритмические хлопки. 

5. Современный бальный танец 

 Учебно-тренировочная работа. Изменение темпа движения. Различные 

перестроения. Обход одним партнером другого. Пластические упражнения 

включают в себя координацию движения рук. Корпуса, ног и головы от простых к 

более сложным. Танцевальные импровизации в образах. 

Репертуар: 

 «Падеграсе» - парный танец, построенный на шагах в сторону и вперед с 

выведением ноги на носок. Хореография Е. Иванова. 

 

 

3 класс 
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Знания о физической культуре 

При реализации раздела осуществляется подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

При реализации раздела осуществляется подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления 

и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

При реализации раздела осуществляется подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся 

темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в 

два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

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

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Повороты упором. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов; отбор мяча, подвижные игры: «Передал — садись», «Передай 

мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), передачи мяча, ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», 

«Гонка баскетбольных мячей». 

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

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

1. Ритмика и хореография 

Элементы музыкальной грамоты. Определение и передача в движении: 

 сильные и слабые доли; 

 размеров 4/4; 
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 структура музыкального произведения (период, предложение, фраза). 

Упражнения на развитие ориентации в пространстве: 

 перестроение группы из круга в квадрат; 

 построение из круга врассыпную и снова в квадрат; 

 построение двух концентрических кругов: «воротца», «звездочка», 

«карусель», «змейка»; 

 движение в колонну по одному из углов по диагонали с переходом в 

центре через одного. 

Упражнения на развитие мышечного чувства и отдельных групп мышц в 

сочетании с танцевально-тренировочными. Упражнения на развитие 

художественно-творческих способностей: 

 «Ветерок и ветер» 

 «Разведка» 

 «На речке» 

 «Клоуны» 

 «Жонглеры» 

 игра «Зеваки и торопыги». 

2. Основы классического танца 

 Изучается уровень подъема ног, например положение работающей ноги на 

уровне щиколотки опорной ноги (сои de pie), икры и колена. Подготовительные 

движения руки. Прыжки с двух ног на две. Закономерности координации движений 

рук и головы в por de bras.  

3. Русский народный танец 

 Продолжается изучение элементов и движений русского танца. Обучающиеся 

знакомятся с основными жанрами русского народного танца – хороводом, его 

видами. Особое внимание уделяется игровым хороводам. Классификация русского 

народного танца. 

 Хоровод как один из основных жанров русского народного танца. Основные 

жанры – хоровод, пляска, кадриль. Основные виды. 

Положение рук в групповых танцах. Различные фигуры: 
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 «Круг»; 

 «Звездочка»; 

 «Карусель»; 

 «Корзиночка»; 

 «Цепочка». 

Основные движения:  

 медленный русский хоровод с открыванием ноги в перед; 

 гармошка; 

 «Маятник»; 

 «Молоточки»; 

 «Ковырялочка»; 

 присядка в сторону на каблуках; 

 «Маталочка» на n/n с двух ног попеременно; 

 русские переборы. 

Массовые танца: 

 «Во саду ли, в огороде» (музыка народная); 

 «Светит месяц» (музыка народная); 

 «Подари, березка» (музыка народная); 

 игровой хоровод «Веретенце» (музыка народная). 

4. Танцы народов России и мира 

 Этот раздел включает в себя более сложные танцевальные комбинации. 

Изучаются элементы и движения украинского и карельского танцев, доступные 

детям данного возраста. 

Движения к танцу «Казачок»: 

 «Бигунец» - стремительный ход вперед; 

 «Тынок» - перескоки из стороны в сторону с переступаниями; 

 «Голубцы» - удар одной ногой о другую; 

 Притопы; 

 «Веревочка»; 

 «Упадание». 
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5. Современный бальный танец 

 Учебно-тренировочная работа. Понятие о такте и затакте. Шаги с акцентом на 

«раз» по четыре и три шага. Вступление к маршу. Движение в колонне: по одному с 

разных сторон по диагоналям; построение из одного круга в два концентрических. 

Элементы историко-бытового танца: 

 перенос с одной ноги на другую; 

 одинарный скользящий шаг вперед; 

 па полонеза в перед; 

 па вальса. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре 

При реализации раздела осуществляется подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. 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). 

Способы физкультурной деятельности 

При реализации раздела осуществляется подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по 

показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол 
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и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких 

ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

При реализации раздела осуществляется подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Гимнастика с основами акробатики  

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 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах:одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 
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На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

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». 

1. Ритмика и хореография 

1. Упражнения на развитие ориентации в пространстве. Перестроение группы 

из линий в круг и снова в линии. Перестроение в парах: одна пара держат «воротца», 

другая проходит в эти «воротца» и наоборот. Обход одной пары другой. 

2. Упражнения на развитие мышечного чувства и отдельных групп мышц в 

сочетании с танцевально-тренировочными.  

2. Основы классического танца 

 Основные правила движений у станка. Понятие о поворотах ан деор и ан 

дедан. Эпольман. Эстетика, логика и техника смены эпольман (круазе, эффасе). 

Практические занятия: 

Гранд плие по 1, 2, 3 позициям. Размер 2/4, темп – анденте. Поза классического 

танца изучается на середине зала: поза круазе, эффасе (с ногой на полу), пе курю – 

мелкий бег на полупальцах. Характер исполнения бега легкий, живой.  

3. Русский народный танец 
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 Продолжается изучение элементов и движений русского танца. Особое 

внимание уделяется игровым хороводом. Разучиваются основные фигуры 

хороводов, подчеркиваются местные особенности исполнения. Классификация 

русского народного танца. Виды хороводов. Деление русского народного танца на 

жанры и виды по хореографическим и другим устойчивым признакам. 

Характеристика и определение хороводов: вечерошние, игровые, круговые, 

узорчатые. Положение рук в групповых танцах. Основные фигуры ходов: «крут», 

«два круга рядом», «круг в круге», «восьмерка», «улитка», «змейка», «стенка», 

«гребень», «полумесяц». Основные положения рук с платочком: 

1. Переводы в различные основные положения. 

2. Обращение с платочком. 

Основные движения:  

1. Медленный русский ход с открыванием ноги вперед. 

2. Гармошка. 

3. Маятник. 

4. Притопы. 

5. Русские переборы. 

6. Присядка в сторону на каблук. 

7.  Простой переменный шаг. 

8. «Мячик» с двумя и тремя ударами в ладоши. 

Массовые танцы: 

1. «Русская кадриль» 

2. «Русский перепляс» 

3. «Точка, точка, запятая» 

4. Танцы народов России и мира 

 Изучаются элементы и движения украинского танца. 

Движения к танцу «Гопак»: 

1. «Голубец» на месте и с продвижением 

2. «Бегунец» 

3. «Выхилясник» (ковырялочка). 
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4. «Веревочка» 

5. «Дорожка проста» (припадания) 

6.  «Дорожка плетена» (припадание в перемещенном положение) 

5. Современный бальный танец и историко-бытовой. 

 Учебно-тренировочная работа. Музыкальный размер медленного вальса. 

Элементы историко-бытового танца «Вальсовая дорожка», Па полонеза вперед, 

назад, в повороте, на месте». 

Репертуар: 

1. «Полонез» 

2. «Фигурный вальс» 

3. «Французская кадриль» 

4. «Фарандола» 

5. бранль «Колокольный звон» 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс 99 ч. 

 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Знания о физической культуре  

. 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 

 

 

3 часа Раскрывать понятие «физическая культура». 

Характеризовать основные формы занятий 

(например, утренняя зарядка, закаливание, 

уроки физической культурой, занятия в 

спортивных секциях, игры во время отдыха, 

туристские походы) 

Раскрывать положительное влияние занятий 

физической культурой на укрепление здоровья, 

улучшение физического развития и физической 

подготовленности 

Рассказывать об основных способах 

передвижения древних людей, объяснять 

значение бега, прыжков и лазанья в их 

жизнедеятельности.  

Называть основные способы передвижения 

животных. 

Определять, с помощью каких частей тела 

выполняются передвижения. 

Находить общие и отличительные признаки в 

передвижениях человека и животных  

Объяснять на примерах важность бега, 

прыжков, лазанья, плавания, передвижения на 

лыжах для жизни каждого человека.  
 

Способы физкультурной деятельности 

 

Самостоятельны

е игры и 

развлечения. 

Организация и 

проведение 

подвижных игр (на 

спортивных 

площадках и в 

3 часа Рассказывать о правильном подборе одежды 

для игр и прогулок на свежем воздухе в 

зависимости от погодных условий. 

Объяснять пользу подвижных игр. 

Использовать подвижные игры для 

организации активного отдыха и досуга. 

Выбирать для проведения подвижных игр 

водящего и капитана команды. 
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спортивных залах) 

Самостоятельны

е 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) 

 

 

 

 

 

 

Распределяться на команды с помощью 

считалочек. 

Раскрывать значение режима дня для жизни 

человека. 

Выделять основные дела, определять их 

последовательность и время проведения в 

течение дня.  

Составлять индивидуальный режим дня, 

пользуясь образцом. 

Раскрывать значение утренней зарядки, еѐ 

положительное влияние на организм человека 

Называть основные части тела человека, 

которые участвуют в выполнении физических 

упражнений.  

Называть упражнения, входящие в комплекс 

утренней зарядки. 

Выполнять упражнения утренней зарядки. 

Рассказывать о значении физкультминутки, еѐ 

положительном влиянии на организм. 

Рассказывать о личной гигиене, ее основных 

процедурах и значении для здоровья человека. 

Определять осанку, как привычное положение 

тела, когда человек стоит, сидит или 

передвигается. 

Называть физические упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Определять назначение каждой группы 

упражнений. 

Называть правила выполнения упражнений для 

формирования правильной осанки. 

 

Физическое совершенствование(60 часов) 

Гимнастика с 

основами 

акробатики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 часов 

 

 

 

 

 

Называть основные виды стоек, упоров, седов и 

др. 

Демонстрировать технику выполнения 

разученных стоек, седов, упоров, приседов, 

положений лежа на спине, перекатов на спине, 

группировок из положения стоя и лежа на 

спине. 

Выполнять фрагменты акробатических 

комбинаций, составленных из хорошо 

освоенных акробатических упражнений. 

Например: переход из положения лежа на спине 

в положение лежа на животе и обратно; 
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Легкая атлетика.  

 

 

 

 

Лыжные гонки.  

 

 

 

Подвижные и 

спортивные игры.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14часов 

 

 

 

 

11 часов 

 

 

22 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

группировка в положении лежа на спине и 

перекаты вперед, назад в группировке; из 

положения в группировке переход в положение 

лежа на спине (с помощью); из приседа перекат 

назад с группированием и обратно (с помощью). 

Выполнять акробатические комбинации из 

ранее хорошо освоенных прикладных 

упражнений в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Демонстрировать технику выполнения 

разученных способов лазанья по 

гимнастической стенке. 

Демонстрировать технику упражнений, 

разученных для преодоления искусственных 

полос препятствий. 

Уверенно преодолевать полосы препятствий в 

стандартных, игровых и соревновательных 

условиях. 

Демонстрировать технику выполнения 

разученных беговых упражнений в стандартных 

условиях (не изменяющихся). 

Выполнять разученные беговые упражнения в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Демонстрировать технику выполнения 

разученных прыжковых упражнений в 

стандартных условиях. 

 

Демонстрировать основную стойку лыжника.  

Демонстрировать технику выполнения 

скользящего шага в процессе прохождения 

учебной дистанции.  

Демонстрировать технику выполнения 

разученных способов передвижения на лыжах в 

условиях игровой деятельности. 

Проявлять интерес и желание демонстрировать 

свои физические возможности и способности, 

технику выполнения освоенных двигательных 

действий.  

Проявлять находчивость в решении игровых 

задач, возникающих в процессе подвижных игр. 

Проявлять доброжелательность, сдержанность и 

уважение к соперникам и игрокам своей 

команды в процессе игровой деятельности 
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Проявлять положительные качества личности в 

процессе игровой деятельности (смелость, волю, 

решительность, активность и инициативность). 

Ритмика и хореография (33 часа) 

Ритмика 

 

Основы 

классического 

танца 

Основы русского 

народного танца 

 

Танцы народов 

мира и России 

Современнный 

бальный танец 

3 часа 

 

10часов 

 

10часов 

 

 

5 часов 

 

5 часов 

Уметь слушать музыку. 

Участвовать в создание коллективной работы. 

Участвовать в создание коллективной работы. 

Изображать персонаж с ярко выраженным 

характером и настроением.  

Овладевать первичными знаниями. 

 

Освоить простые приемы техники 

классического танца. 

Осуществлять музыкально-исполнительский 

замысел 

Передать характер танца. 

2 класс 102 ч. 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Знания о физической культуре  

История 

возникновения 

физической 

культуры и первых 

соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

3часа Называть характерные признаки соревнований 

(наличие правил, судьи, следящего за 

выполнением правил; награждение победителей 

и т. п.). 

Раскрывать назначение первых соревнований 

у древних людей. 

Характеризовать роль и значение 

соревнований в воспитании будущих охотников 

и воинов. 

Пересказывать тексты о возникновении 

Олимпийских игр древности. 

Называть правила проведения Олимпийских 

игр. 
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Характеризовать современные Олимпийские 

игры как крупные международные 

соревнования, помогающие укреплению мира 

на Земле 

 

Способы физкультурной деятельности  

Организация и 

проведение 

подвижных игр (на 

спортивных 

площадках и в 

спортивных залах) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подви

жные 

игры 

для 

освоен

ия 

игры 

в 

баскет

бол. 

Основн

ые 

содерж

ательн

ые 

линии. 

Правил

а 

подви

жных 

игр, 

помога

Раскрывать роль и значение по-движных игр для 

укрепления здоровья, развития физических качеств, 

освоения спортивных игр, входящих в школьную 

программу. 

Характеризовать возможности занятий 

подвижными играми в укреплении дружбы и 

приобретении новых друзей, воспитании силы воли, 

смелости, решительности и т. п. 

Использовать подвижные игры для развития 

основных физических качеств. 

Моделировать игровые ситуации. 

Регулировать эмоции и управлять ими в процессе 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать со сверстниками в условиях 

игровой и соревновательной деятельности. 

Воспитывать смелость, волю, решительность, 

активность и инициативность при решении 

вариативных задач, возникающих в процессе 

подвижных тр.  

Излагать правила игр и особенности их 

организации. 

Активно использовать подвижные игры для 

закрепления технических действий и приѐмов 

игры в баскетбол. 

 

Излагать правила игр и особенности их 

организации. 

Активно использовать подвижные игры для 

закрепления технических действий и приѐмов 

игры в футбол. 

 

 

 

Физическое совершенствование (62 часов) 

Гимнастика с 

основами 

акробатик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13часо

в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 

Выполнять ранее разученные упражнения в 

стандартных и изменяющихся условиях.  

Характеризовать и демонстрировать 

технику выполнения стойки на лопатках, согнув 

ноги. 

Характеризовать и демонстрировать 

технику выполнения стойки на лопатках, 

выпрямив ноги. 

Характеризовать и демонстрировать 

технику выполнения полупереворота назад и 

кувырка вперѐд. 

Выполнять разученные упражнения в 

структуре акробатических фрагментов и 

акробатических комбинаций. 

Преодолевать полосу препятствий в 

стандартных и вариативных условиях. 
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Лѐгкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные и 

спортивные игры  

15 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22часа 

Совершенствовать технику выполнения ранее 

разученных беговых упражнений в стандартных 

и изменяющихся условиях. 

Выполнять челночный бег 3x10 м с 

максимальной скоростью передвижения. 

Характеризовать и демонстрировать технику 

прыжка в высоту с прямого разбега. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений в бросках большого 

мяча. 

Демонстрировать технику броска большого 

мяча на дальность двумя руками из-за головы из 

положения сидя. 

Выполнять метание малого мяча на 

максимально возможный результат. 

Демонстрировать технику физических 

упражнений из базовых видов спорта в 

вариативных условиях игровой деятельности. 

 

Регулировать эмоции и управлять ими в 

процессе игровой деятельности. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

условиях игровой и соревновательной 

деятельности. 

Демонстрировать технику удара внутренней 

стороной стопы («щѐчкой») и передачу мяча в 

парах и тройках в стандартных и изменяющихся 

(игровых) условиях. 

Совершенствовать технику выполнения 

ударов внутренней стороной стопы («щѐчкой») 

по неподвижному мячу с места и разбега, 

передачи мяча в парах и тройках в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Характеризовать и демонстрировать технику 

остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. 

Демонстрировать технику ловли и передачи 

мяча двумя руками снизу и от груди в условиях 

игровой и соревновательной деятельности. 

Выполнять специальные передвижения 

баскетболиста в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Демонстрировать технику выполнения прямой 

подачи снизу, сбоку. 
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Ритмика и хореография (34 часа) 

Ритмика 

 

Основы 

классического 

танца 

Основы русского 

народного танца 

 

Танцы народов 

мира и России 

Современнный 

бальный танец 

4 часа 

 

10часо

в 

 

10часо

в 

 

 

5 часов 

 

5 часов 

Уметь слушать музыку. 

Участвовать в создание коллективной работы. 

Участвовать в создание коллективной работы. 

Изображать персонаж с ярко выраженным 

характером и настроением.  

Овладевать первичными знаниями. 

 

Освоить простые приемы техники 

классического танца. 

Осуществлять музыкально-исполнительский 

замысел 

Передать характер танца. 

3 класс 102 ч. 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Знания о физической культуре  

Особенности 

физической 

культуры разных 

народов. Связь 

физической 

культуры с трудовой 

деятельностью, с 

традициями и 

обычаями народа 

 

3часа Пересказывать текст по истории развития 

физической культуры. 

Объяснять связь физической культуры с 

традициями и обычаями народа. 

Приводить примеры трудовой и военной 

деятельности древних народов, получившей своѐ 

отражение в современных видах спорта. 

Характеризовать комплекс как упражнения, 

которые выполняют последовательно. 

Приводить примеры комплексов упражнений и 

определять их направленность. 

 

Способы физкультурной деятельности  

 

Самостоятельные 

наблюдения 

 

 

 

3часа Определять связь повышения физической 

нагрузки с повышением частоты пульса чем 

выше нагрузка, тем чаще пульс. Измерять 

величину пульса в покое и после физической 

нагрузки.  
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Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур. 

 

Находить разницу в величинах пульса при 

выполнении упражнений с разной нагрузкой.  

Объяснять правила закаливания способом 

«обливание». 

Объяснять правила закаливания принятием 

душа. Выполнять требования безопасности при 

проведении закаливающих процедур. 

 

Физическое совершенствование (62ч) 

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лѐгкая атлетика 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лыжные гонки.  

 

 

13 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

часов 

Совершенствовать технику ранее освоенных 

упражнений. Выполнять подводящие упражнения 

для освоения кувырка назад в условиях учебной 

и игровой деятельности. 

Демонстрировать технику выполнения 

кувырка назад из упора присев в упор присев. 

Демонстрировать технику прыжков через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения. 

Выполнять комплекс упражнений для 

развития силы мышц рук и спины. 

Демонстрировать технику лазанья по канату в 

три и в два приѐма. 

Характеризовать и демонстрировать технику 

передвижения по гимнастическому бревну 

разными способами и технику поворотов на 

гимнастическом бревне. 

Характеризовать и демонстрировать технику 

передвижений по гимнастической скамейке 

разными способами. 

Преодолевать полосу препятствий, 

составленную из хорошо разученных 

упражнений в условиях учебной и 

соревновательной деятельности. 

Характеризовать и демонстрировать технику 

высокого старта при выполнении беговых 

упражнений. 

Выполнять бег с максимальной скоростью на 

учебную дистанцию. 

Демонстрировать технику прыжка в длину с 

разбега в условиях учебной деятельности. 

Выполнять подводящие упражнения для 

освоения прыжка в высоту с прямого разбега в 

условиях учебной и соревновательной 

деятельности. 
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Подвижные игры 

и 

спортивные 

игры.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 часа 

 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах попеременным двухшажным ходом с 

равномерной скоростью на учебной дистанции 

(500 м). 

Демонстрировать технику подъѐма и спуска в 

условиях игровой и соревновательной 

деятельности. 

Демонстрировать технику выполнения 

одновременного двухшажного хода на учебной 

дистанции. 

Демонстрировать чередование попеременного 

двухшажного и одновременного двухшажного 

ходов в процессе прохождения учебной 

дистанции. 

Излагать и демонстрировать технику 

поворота переступанием на лыжах в правую и 

левую сторону, стоя на месте. 

Демонстрировать технику поворота 

переступанием, скатываясь с небольшого 

пологого склона. 

Излагать общие правила игры в баскетбол. 

Характеризовать и демонстрировать 

технику ведения баскетбольного мяча 

разными способами в условиях учебной и 

игровой деятельности.  

Характеризовать и демонстрировать 

технику обводки стоек в передвижении шагом и 

медленным бегом в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Демонстрировать технику ловли и передачи 

мяча в парах, стоя на месте на расстоянии 3—5 

м друг от друга. 

Демонстрировать технику ловли и передачи 

мяча в парах, во время передвижения 

приставным шагом. 

Характеризовать и демонстрировать технику 

броска мяча в кольцо с расстояния 6—8 м. 

Владеть правилами организации и проведения 

подвижных игр, готовить места занятий с 

учѐтом правил техники безопасности. 

Регулировать эмоции и управлять ими в 

процессе игровой деятельности. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

условиях игровой и соревновательной 
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деятельности. 

Описывать технику прямой нижней подачи и 

демонстрировать еѐ в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Описывать технику приѐма и передачи мяча 

снизу двумя руками, демонстрировать эти 

технические действия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять подводящие упражнения для 

освоения техники передачи мяча сверху двумя 

руками в условиях учебной деятельности. 

Владеть правилами организации и проведения 

подвижных игр, готовить места занятий с 

учѐтом правил техники безопасности. 

Излагать общие правила игры в футбол. 

и останавливать катящийся мяч в условиях 

игровой деятельности. 

Выполнять специальные передвижения в 

условиях игровой и соревновательной 

деятельности. 

Ритмика и хореография (34часа) 

 

Ритмика 

 

Основы 

классического 

танца 

Основы русского 

народного танца 

 

Танцы народов 

мира и России 

Современнный 

бальный танец 

4 часа 

 

10часов 

 

10часов 

 

 

5 часов 

 

5 часов 

Уметь слушать музыку. 

Участвовать в создание коллективной работы. 

Участвовать в создание коллективной работы. 

Изображать персонаж с ярко выраженным 

характером и настроением.  

Овладевать первичными знаниями. 

 

Освоить простые приемы техники 

классического танца. 

Осуществлять музыкально-исполнительский 

замысел 

Передать характер танца. 

4 класс 102 ч. 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Знания о физической культуре  

Связь физической 

культуры с 

трудовой и военной 

3 часа Раскрывать роль и значение занятий 

физической культурой в подготовке офицеров и 

солдат русской армии, в крупных победах 
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деятельностью 

 

 

 

 

Физическая 

нагрузка и еѐ 

влияние на 

повышение частоты 

сердечных 

сокращений 

 

 

 

 

 

 

Правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями, 

организация мест 

занятий 

 

русской армии. 

Характеризовать роль знаменитых людей 

России в развитии физической культуры и 

спорта (например, царь Пѐтр I, полководцы Ф. 

Ф. Ушаков, А. В. Суворов и др.). 

Объяснять зависимость между регулярными 

занятиями физической подготовкой и 

улучшением показателей развития физических 

качеств, лѐгких и сердца. 

Приводить примеры, раскрывающие связь между 

изменением показателей мышечной работы и 

частотой дыхания и пульса. 

Характеризовать основные способы 

изменения нагрузки, приводить примеры 

изменения величины нагрузки за счѐт из-

менения скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, за счѐт допол-

нительных отягощений (например, выполнение 

упражнений с гантелями). 

Характеризовать основные причины 

возникновения травм во время занятий 

физическими упражнениями. 

Излагать правила предупреждения 

травматизма и руководствоваться ими 

на уроках физической культуры, а также при 

организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Характеризовать основные травмы и причины 

их появления. 

Демонстрировать отдельные способы и приѐмы 

оказания доврачебной помощи при лѐгких 

травмах. 

Проводить закаливающие процедуры с 

использованием воздушных и солнечных ванн, 

купания в естественных водоѐмах. 

Выполнять правила закаливающих процедур и 

соблюдать меры безопасности во время их 

проведения. 

Способы физкультурной деятельности  
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Измерение длины и 

массы тела, 

показателей осанки 

и физических 

качеств 

  

 

. 

  

 

3 часа Характеризовать наблюдение как регулярное 

измерение показателей физического развития и 

физической подготовленности. 

Выявлять возможные отставания в показателях 

индивидуального физического развития и 

развития физических качеств. 

Выполнять тестовые процедуры для 

оценивания показателей физического развития и 

развития физических качеств. 

Вести запись наблюдений индивидуальных 

показателей по четвертям учебного года. 

Выявлять отстающие от возрастных норм 

показатели физического развития и физической 

подготовленности и определять направленность 

самостоятельных занятий физической 

подготовкой 

Физическое совершенствование (62ч) 

Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лѐгкая атлетика.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать понятие «акробатическая 

комбинация». 

Характеризовать основные правила 

самостоятельного освоения акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Выполнять подводящие упражнения для освоения 

техники акробатических комбинаций. 

Выполнять подводящие упражнения для 

освоения техники опорного прыжка 

напрыгиванием с последующим спрыгиванием. 

Демонстрировать технику выполнения 

опорного прыжка напрыгиванием с 

последующим спрыгиванием в условиях 

учебной деятельности. 

Описывать технику гимнастической 

комбинации на низкой перекладине и 

демонстрировать еѐ выполнение. 

Совершенствовать высокий старт в беговых 

упражнениях на короткие дистанции в условиях 

игровой и соревновательной деятельности. 

Описывать технику низкого старта. 

Выполнять подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения низкого старта. 

Демонстрировать технику выполнения низкого 

старта по команде стартера. 

Выполнять стартовое ускорение из положения 

низкого старта в условиях учебной и игровой 
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Лыжные гонки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные и 

спортивные игры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 часа 

деятельности. 

Выполнять финиширование в беге на 

спринтерские дистанции (30 и 60 м). 

Описывать технику выполнения прыжка в 

высоту с разбега способом «перешагивание». 

Выполнять подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения этого прыжка. 

Демонстрировать технику прыжка в высоту с 

разбега способом «перешагивание» в условиях 

учебной деятельности (планка устанавливается на 

высоте 60—70 см). 

Выполнять торможение плугом при спусках с 

пологого склона в условиях игровой 

деятельности. 

Выполнять повороты переступанием во время 

спусков с пологого склона. 

Выполнять спуски с пологого склона в низкой 

стойке в условиях игровой деятельности. 

Демонстрировать технику перехода с 

попеременного двухшажного хода на 

одновременный двухшажный ход на учебной 

дистанции (до 1 км). 

Описывать технику передвижения 

одновременным одношажным ходом. 

Демонстрировать технику перехода с 

попеременного двухшажного хода на 

одновременный двухшажный ход, на 

одновременный одношажный ход в процессе 

прохождения учебной дистанции. 

Управлять эмоциями в процессе игровой 

деятельности, демонстрировать сдержанность и 

терпимость к своим ошибкам и ошибкам 

товарищей. 

Включать подвижные игры в организацию и 

проведение активного отдыха и досуга. 

Готовить площадки для подвижных игр в 

соответствии с правилами игры и техники 

безопасности. 

Выполнять технические приѐмы игры в футбол 

в условиях учебной и игровой деятельности. 

Выполнять технические приѐмы игры в 

волейбол в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Организовывать игру в волейбол, играть по 
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упрощѐнным правилам в условиях активного 

отдыха и досуга. 

 

Ритмика и хореография (34 часа) 

Ритмика 

 

Основы 

классического 

танца 

Основы русского 

народного танца 

 

Танцы народов 

мира и России 

Современнный 

бальный танец 

4 часа 

 

10часов 

 

10часов 

 

 

5 часов 

 

5 часов 

Уметь слушать музыку. 

Участвовать в создание коллективной работы. 

Участвовать в создание коллективной работы. 

Изображать персонаж с ярко выраженным 

характером и настроением.  

Овладевать первичными знаниями. 

 

Освоить простые приемы техники 

классического танца. 

Осуществлять музыкально-исполнительский 

замысел 

Передать характер танца. 
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