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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 

- правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке; 

- названия снарядов и гимнастических элементов; 

- иметь понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках; 

- значение утренней зарядки; 

- правила безопасности при занятии физическими упражнениями. 

Учащиеся должны уметь: 

- ходить за учителем по одному, группой, по кругу, обходя предметы; 

- бегать по кругу, за учителем в медленном темпе до 30 с; 

- прыгать на двух ногах, на месте, с продвижением вперёд; выпрыгивать вверх, 

спрыгивать с гимнастической скамейки; 

- ползать на четвереньках по прямой и по доске, положенной на пол; лазать по 

гимнастической стенке вверх и вниз (до 1 м) удобным для ребёнка способом; 

- осуществлять равновесие (ходьба с различными положениями рук 

произвольно и по размеченному коридору (ширина 40 см), ходьба с 

перешагиванием через предметы); 

- передвигаться на лыжах. 

2. Содержание учебного курса 
       В программу включены следующие разделы: легкая атлетика, гимнастика, 

лыжная подготовка,  подвижные  игры. 

      Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. 

Ходьба в быстром темпе (наперегонки). Ходьба в приседе. Сочетание 

различных видов ходьбы.  

Понятие низкий старт. Быстрый бег на месте до 10 с. Челночный бег (3×10 м). 

Бег с преодолением небольших препятствий на отрезке 30 м. Понятие эстафета 

(круговая). Расстояние 5—15 м. 

Прыжки с ноги на ногу до 20 м, в высоту способом перешагивание (внимание 

на мягкость приземления). Прыжки в длину с разбега (зона отталкивания — 

60—70 см), на результат (внимание на технику прыжка). 

Метание мячей в цель (на стене, баскетбольный щит, мишень) и на дальность, 

ширина коридора — 10—15 м. 

       Раздел «Гимнастика» Строевые упражнения. Построение. Перестроение. 

Основная стойка. Комплексы упражнений с гимнастическими палками, 

флажками, малыми обручами, большими и малыми мячами. Комплексы 

упражнений со скакалками. Комплексы с набивными мячами. Комплексы с 

обручами. 

Кувырок назад, комбинация из кувырков, «мостик» с помощью учителя. 

Лазанье по гимнастической стенке с переходом на гимнастическую скамейку, 

установленную наклонно, и слезание по ней произвольным способом.  

Вис на рейке гимнастической стенки на время, на канате с раскачиванием.  
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       Раздел «Лыжная подготовка» Выполнение распоряжений в строю: 

«Лыжи положить!», «Лыжи взять!». Ознакомление с попеременным 

двухшажным ходом. Подъем «елочкой», «лесенкой». Спуски в средней стойке. 

Передвижение на лыжах (до 1,5 км за урок). 

        Подвижные игры на каждом уроке. Игры «Пионербол», «Два Мороза», 

«Кто обгонит?», «Фигуры», «Найди предмет», «Снежком по мячу», зимой 

«Крепость», «Обгони мяч», «Волк во рву». 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Гимнастика 6 

2 Лёгкая атлетика 6 

3 Подвижные игры на каждом 

уроке 

4 Лыжи 5 

 Итого 17 
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