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Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана в соответствии с : 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего образования , утвержденного приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 ( с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Андреевская ОШ». 

Программа составлена на основе  программы «Физическая культура» авторы В. И. Лях и М.Я. Виленский УМК «Школа России» 

 

 На изучение предмета «Физическая культура» в начальной школе из обязательной части учебного плана отводится: 1  класс 3 учебных часа 

в неделю в течение каждого года обучения, 2-4 класс 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения,  всего 405 часа за курс  

 

Года обучения  Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во 

учебных 

недель  

Всего часов за 

учебный год  

1 класс  3 33  99 

2 класс  3 34  102 

3 класс  3 34  102 

4 класс  3 34  102 

                                                                                    405 ч за курс  
 

УМК 

1. Учебник по физической культуре, 1-2 класс. Автор Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., М.: Вентана - 

Граф 

2. Учебник по физической культуре, 3-4 класс. Автор Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., М.: Вентана - 

Граф 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 

Личностными результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по  физической  культуре  являются  следующие  умения:        

 - активно   включаться   в  общение    и  взаимодействие     со сверстниками    на  принципах   уважения   и  доброжелательности, 

взаимопомощи     и  сопереживания;   

 - проявлять  положительные   качества  личности  и управлять своими   эмоциями    в  различных   (нестандартных)     ситуациях   и 

условиях;   

 -проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении   поставленных   целей;   

 - оказывать    бескорыстную    помощь   своим   сверстникам, находить   с ними  общий   язык  и  общие   интересы.   

            У обучающегося будут сформированы: 

  - чувство российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 - осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, ценностям народов России и народов мира.  

           Обучающийся получит возможность для формирования: 

   -владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного выполнения;  

 -владеть широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 

Метапредметными  результаты  

Регулятивные УУД   

У учащихся будут сформированы: 

   способности принимать и сохранять учебную задачу; 

   способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи;  

   способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 

   умения преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

   планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 



   проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве;  

   учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических упражнений;  

   адекватно воспринимать речь учителя;  

   проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр;  

   самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время лыжной подготовки и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце каждого действия;  

   оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол;  

   осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

 

Познавательные УУД  

У учащихся будут сформированы: 

 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения учебных заданий;  

 способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный поиск информации в Интернете;  

 умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять упражнения в ходьбе и беге;  

 . умения осознанно строить сообщения в устной форме;  

 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных способов бега;  

 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ;  

 умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике с 

основами акробатики;  

 выражать творческое отношение к выполнению комплексов упражнений; 

 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр, спортивных игр.  

 Учащиеся получит возможность для формирования:  

 формировать необходимую информацию по физической деятельности во время проведения подвижных игр;  

 осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс выполнения заданий по лыжной подготовке;  

 осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и подъема на лыжах;  

 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр на основе баскетбола;  

 произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

Коммуникативные УУД  

 У учащихся будут сформированы:  

 . умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками;  

 умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; разрешать конфликты;  

 . умения слушать и вступать в диалог;  

 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственных;  



 . умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

  . продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;  

 . умения слушать и вступать в диалог;  

 участвовать в коллективном обсуждении упражнений по гимнастики;  

 . способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к выполнению комплексов ОРУ с предметами 

и без предметов;  

 . умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей деятельности.  

Учащиеся получит возможность для формирования:  

 умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для проведения игр;  

 умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет, формулировать 

правила движения на лыжах; 

 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственных;  

 способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

 

Учащийся научится:  Учащийся получит возможность научиться:  

 - воспринимать красоту телосложения и осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формировать физическую красоту с позиции укрепления и 

сохранения здоровья;   

 - понимать культуру движений человека, постижение жизненно 

важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью;   

 - оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения;  

  - проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований.   

 

 

 

 2 класс 
Личностными освоения содержания образования в области физической культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметными  результаты  

Регулятивные УУД   

У учащихся будут сформированы: 

   способности принимать и сохранять учебную задачу; 

   способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи;  

   способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 

   умения преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

   планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

   проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве;  

   учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических упражнений;  

   адекватно воспринимать речь учителя;  

   проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр;  

   самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время лыжной подготовки и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце каждого действия;  

   оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол;  

   осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

 



Познавательные УУД  

У учащихся будут сформированы: 

 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения учебных заданий;  

 способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный поиск информации в Интернете;  

 умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять упражнения в ходьбе и беге;  

 . умения осознанно строить сообщения в устной форме;  

 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных способов бега;  

 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ;  

 умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике с 

основами акробатики;  

 выражать творческое отношение к выполнению комплексов упражнений; 

 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр, спортивных игр.  

 Учащиеся получит возможность для формирования:  

 формировать необходимую информацию по физической деятельности во время проведения подвижных игр;  

 осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс выполнения заданий по лыжной подготовке;  

 осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и подъема на лыжах;  

 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр на основе баскетбола;  

 произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

Коммуникативные УУД  

 У учащихся будут сформированы:  

 . умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками;  

 умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; разрешать конфликты;  

 . умения слушать и вступать в диалог;  

 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственных;  

 . умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

  . продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;  

 . умения слушать и вступать в диалог;  

 участвовать в коллективном обсуждении упражнений по гимнастики;  

 . способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к выполнению комплексов ОРУ с предметами 

и без предметов;  

 . умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей деятельности.  

Учащиеся получит возможность для формирования:  

 умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для проведения игр;  



 умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет, формулировать 

правила движения на лыжах; 

 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственных;  

 способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты освоения содержания образования в области физической культуры: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями физического развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала. 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая культура» учащиеся, закончившие этап начального 

обучения, должны: 

называть, описывать и раскрывать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника;значение правильного режима дня, правильного 

питания, процедур закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

 связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

 значение физической нагрузки и способы её регулирования; причины возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактику травматизма; 

уметь: 

 выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

 выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

 составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных занятий физической культурой; 

 варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток; 

 выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения лёгкой атлетики; 

 выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при соответствии климатических и погодных условий 

требованиям к организации лыжной подготовки и занятий плаванием); 

 участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым правилам; 

 организовывать и соблюдать правильный режим дня; 



 подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля состояния организма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 измерять собственные массу и длину тела; оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и 

кожных покровов. 

При организации учебного процесса необходимо включать мероприятия, которые помогли бы уменьшить неблагоприятное воздействие 

значительной учебной нагрузки на организм ребёнка. К таким мерам относится в первую очередь рациональная организация режима 

учебных занятий и всего режима дня школьника. В основу рационального режима дня школьника должно быть положено чередование 

различных видов деятельности, чередование умственной и физической нагрузки. 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 2 класса 

должны демонстрировать уровень физической подготовленности. 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 

 

средний низкий высокий средний низкий высокий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 
низкой 

перекладине из 
виса лежа, кол-во 

раз 

14-16 8-15 5-7 13-15 8-12 5-7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-117 

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 

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

Бег 1000 м Без учета времени 

3 класс 
Личностными освоения содержания образования в области физической культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 



культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметными  результаты  

Регулятивные УУД   

У учащихся будут сформированы: 

   способности принимать и сохранять учебную задачу; 

   способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи;  

   способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 

   умения преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

   планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

   проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве;  

   учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических упражнений;  

   адекватно воспринимать речь учителя;  

   проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр;  

   самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время лыжной подготовки и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце каждого действия;  

   оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол;  



   осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

 

Познавательные УУД  

У учащихся будут сформированы: 

 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения учебных заданий;  

 способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный поиск информации в Интернете;  

 умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять упражнения в ходьбе и беге;  

 . умения осознанно строить сообщения в устной форме;  

 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных способов бега;  

 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ;  

 умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике с 

основами акробатики;  

 выражать творческое отношение к выполнению комплексов упражнений; 

 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр, спортивных игр.  

 Учащиеся получит возможность для формирования:  

 формировать необходимую информацию по физической деятельности во время проведения подвижных игр;  

 осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс выполнения заданий по лыжной подготовке;  

 осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и подъема на лыжах;  

 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр на основе баскетбола;  

 произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

Коммуникативные УУД  

 У учащихся будут сформированы:  

 . умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками;  

 умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; разрешать конфликты;  

 . умения слушать и вступать в диалог;  

 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственных;  

 . умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

  . продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;  

 . умения слушать и вступать в диалог;  

 участвовать в коллективном обсуждении упражнений по гимнастики;  

 . способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к выполнению комплексов ОРУ с предметами 

и без предметов;  

 . умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей деятельности.  



 

 

Учащиеся получит возможность для формирования:  

 умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для проведения игр;  

 умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет, формулировать 

правила движения на лыжах; 

 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственных;  

 способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты освоения содержания образования в области физической культуры: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями физического развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала. 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая культура» учащиеся, закончившие этап начального 

обучения, должны: 

называть, описывать и раскрывать: 
 роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника;значение правильного режима дня, правильного 

питания, процедур закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

 связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

 значение физической нагрузки и способы её регулирования; причины возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактику травматизма; 

уметь: 
 выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

 выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

 составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных занятий физической культурой; 

 варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток; 

 выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения лёгкой атлетики; 

 выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при соответствии климатических и погодных условий 

требованиям к организации лыжной подготовки и занятий плаванием); 



 участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым правилам; 

 организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля состояния организма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 измерять собственные массу и длину тела; оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и 

кожных покровов.  

При организации учебного процесса необходимо включать мероприятия, которые помогли бы уменьшить неблагоприятное 

воздействие значительной учебной нагрузки на организм ребёнка. К таким мерам относится в первую очередь рациональная организация 

режима учебных занятий и всего режима дня школьника. В основу рационального режима дня школьника должно быть положено 

чередование различных видов деятельности, чередование умственной и физической нагрузки. 

 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 3 класса должны демонстрировать уровень 

физической подготовленности. 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

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

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

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

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

 

4 класс 
Личностные результаты освоения содержания образования в области физической культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 



 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметными  результаты  

Регулятивные УУД   

У учащихся будут сформированы: 

   способности принимать и сохранять учебную задачу; 

   способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи;  

   способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 

   умения преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

   планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

   проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве;  

   учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических упражнений;  

   адекватно воспринимать речь учителя;  

   проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр;  

   самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время лыжной подготовки и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце каждого действия;  

   оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол;  

   осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

 

Познавательные УУД  

У учащихся будут сформированы: 



 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения учебных заданий;  

 способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный поиск информации в Интернете;  

 умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять упражнения в ходьбе и беге;  

 . умения осознанно строить сообщения в устной форме;  

 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных способов бега;  

 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ;  

 умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике с 

основами акробатики;  

 выражать творческое отношение к выполнению комплексов упражнений; 

 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр, спортивных игр.  

 Учащиеся получит возможность для формирования:  

 формировать необходимую информацию по физической деятельности во время проведения подвижных игр;  

 осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс выполнения заданий по лыжной подготовке;  

 осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и подъема на лыжах;  

 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр на основе баскетбола;  

 произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

Коммуникативные УУД  

 У учащихся будут сформированы:  

 . умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками;  

 умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; разрешать конфликты;  

 . умения слушать и вступать в диалог;  

 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственных;  

 . умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

  . продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;  

 . умения слушать и вступать в диалог;  

 участвовать в коллективном обсуждении упражнений по гимнастики;  

 . способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к выполнению комплексов ОРУ с предметами 

и без предметов;  

 . умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей деятельности.  

Учащиеся получит возможность для формирования:  

 умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для проведения игр;  

 умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет, формулировать 

правила движения на лыжах; 



 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственных;  

 способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения содержания образования в области физической культуры: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями физического развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала. 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая культура» учащиеся, закончившие этап начального 

обучения, должны: 

называть, описывать и раскрывать: 
 роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника;значение правильного режима дня, правильного 

питания, процедур закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

 связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

 значение физической нагрузки и способы её регулирования;причины возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактику травматизма; 

уметь: 
 выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

 выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

 составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных занятий физической культурой; 

 варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток; 

 выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения лёгкой атлетики; 

 выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при соответствии климатических и погодных условий 

требованиям к организации лыжной подготовки и занятий плаванием); 

 участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым правилам; 

 организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля состояния организма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 измерять собственные массу и длину тела;оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и 

кожных покровов.  

При организации учебного процесса необходимо включать мероприятия, которые помогли бы уменьшить неблагоприятное 



воздействие значительной учебной нагрузки на организм ребёнка. К таким мерам относится в первую очередь рациональная организация 

режима учебных занятий и всего режима дня школьника. В основу рационального режима дня школьника должно быть положено 

чередование различных видов деятельности, чередование умственной и физической нагрузки. 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 4 класса должны демонстрироватьуровень 

физической подготовленности. 

 

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 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, с 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 Знания о физической культуре 

1 класс 

  Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Урок по физической культуре — основная форма занятий. Назначение 

уроков по физической культуре. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 

в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт минуток, физкульт пауз, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 



Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 

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

упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, 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 вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и  перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание 

и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой 

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.  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 Знания о физической культуре 

2 класс 
 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Урок по физической культуре — основная форма занятий. Назначение уроков по 

физической культуре. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  



Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 

в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт минуток, физкульт пауз, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 

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

упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, 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 вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и  перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание 

и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  



Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой 

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.  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 
 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 Знания о физической культуре 

3 класс 
 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Урок по физической культуре — основная форма занятий. Назначение уроков по 

физической культуре. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  



Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 

в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт минуток, физкульт пауз, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 

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

упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, 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 вперёд ноги. 



Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и  перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание 

и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой 

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.  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 Знания о физической культуре 

4 класс 



 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Урок по физической культуре — основная форма занятий. Назначение уроков по 

физической культуре. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 

в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт минуток, физкульт пауз, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 



колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 

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

упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, 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 вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и  перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание 

и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой 

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.  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 



футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

 

 

Тематическое планирование 
1класс 

№ 
п/п 

Разделы и темы 

Количество часов (уроков) 

Класс 

1 

1 Знание о физической культуре В процессе обучения 

2 Способы физкультурной деятельности В процессе обучения 

3 Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе обучения 

4 Физическое совершенствование: 

Легкая атлетика 15 

Подвижные и спортивные игры 18 

Гимнастика с основами акробатики 15 

Лыжная подготовка 21 

Подвижные и спортивные игры 21 

Легкая атлетика 9 

Итого: 99 

 

Тематическое планирование 
2 класс 

№ 
п/п 

Разделы и темы 

Количество часов (уроков) 

Класс 

2 

1 Знание о физической культуре В процессе обучения 

2 Способы физкультурной деятельности В процессе обучения 

3 Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе обучения 

4 Физическое совершенствование: 

Легкая атлетика 15 

Гимнастика с основами акробатики 17 

Лыжная подготовка 16 



Гимнастика с основами акробатики 3 

Подвижные игры 6 

Легкая атлетика 11 

Итого: 68 

 

Тематическое планирование 
3 класс 

№ 
п/п 

Разделы и темы 

Количество часов (уроков) 

Класс 

3 

1 Знание о физической культуре В процессе обучения 

2 Способы физкультурной деятельности В процессе обучения 

3 Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе обучения 

4 Физическое совершенствование: 

Легкая атлетика 10 

Подвижные игры 10 

Гимнастика с основами акробатики 12 

Лыжная подготовка 25 

Легкая атлетика 11 

Итого: 68 

 

Тематическое планирование 
4класс 

№ 
п/п 

Разделы и темы 

Количество часов (уроков) 

Класс 

4 

1 Знание о физической культуре В процессе обучения 

2 Способы физкультурной деятельности В процессе обучения 

3 Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе обучения 

4 Физическое совершенствование: 

Легкая атлетика 10 

Подвижные игры 10 

Гимнастика с основами акробатики 12 

Лыжная подготовка 25 

Легкая атлетика 11 

Итого: 68 



 


