
 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» обязательной предметной 

области «Физическая культура»» для начального общего образования разработана на 

основе нормативных документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ»» 

3. ФГОС ООО (Приказ МОН России от 17.12.2010 г. №1897, Приказ МОН России 

от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ МОН России от 17.12.2010 г. 

№ 1897»); 

4. ООП НОО МБОУ ЛИТ. 

Информационно-методические материалы: 

1. Примерная программа по физической культуре для 1-4 классов; 

Цели курса 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориен-

тирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к 

тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) 

в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами 

при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

 

Описание курса в учебном плане 

Рабочая программа является документом, обеспечивающим овладение учащимися 

обязательным минимумом по предмету, установленным ФГОС ООО, интегративно 

встраивается в рабочую программу лицея в предметной области «Физическая 



культура»;   дает распределение учебных часов по  разделам  курса; определяет 

предметное содержание речи, на котором проводится обучение; предполагает гибкость 

тематического планирования; наличие резервов в способах обучения во избежание 

перегрузки учащихся; наличие диагностического инструментария. 

В соответствии с учебным планом на изучение физической культуры в начальной 

школе отводится 2 часа в неделю у 1, 4-х классов и 3 часа в неделю у 2, 3-х классов. 

Общее количество учебных часов составляет: 338. 

Количество часов по учебному плану:  

1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

в год    66 часов 102  часа         102 часа         68 часов 

в неделю   2 часа     3 часа              3 часа             2 часа 

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное учреждение 

может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы, а 

также работу во внеурочное время. 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Знакомство с понятием ГТО. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Режим дня и личная 

гигиена. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

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

основных физических качеств.  

 

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 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, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
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 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. 

Прикладно - гимнастические упражнения: 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). 

Лёгкая 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, снизу 

из положения стоя и сидя. 

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

вертикальную цель, в стену. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

 

2 класс 
 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Возникновение первых спортивных соревнований. 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). История комплекса ГТО.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных игр. 

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; 

выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого 

мяча. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств.  

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, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. 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. 

Лёгкая 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 180°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. Передвижение по лыжне скользящим шагом. Спуск в основной стойке. 

Подъём «лесенкой». Правильное выполнение посадки лыжника. Согласование 

движений рук и ног  в попеременном  в духшажном ходе. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

3 класс 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. 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. 

Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами из разных 

исходных положений, на ограниченной площади опоры и с ограниченной 

пространственной ориентацией. Основы знаний о физической культуре, умения и 

навыки. Естественные основы. Здоровье и физическое развитие человека. Строение 

тела человека, положения тела в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). Основные 

формы движений (вращательные, ациклические, циклические), напряжение и 

расслабление мышц при их выполнении. Работа органов дыхания и 

сердечнососудистой системы, роль зрения и слуха при движениях и передвижениях 

человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Закаливание организма (обливание, душ). ГТО – возрождение традиций. 



Из истории физической культуры. Физическая культура у народов Древней Руси. 

Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. История развития фи-

зической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

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. 

Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований 

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, физкультминуток, 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. 

Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, 

набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. Кувырок вперед; стойка на лопатках 

согнув ноги; из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев; 

кувырок в сторону. Упражнения в висе стоя и лежа; в висе спиной к гимнастической 

стенке. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе лёжа согнувшись. Основные 

положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в движении 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными движениями 

рук комбинации (комплексы) общеразвивающих упражнений различной 

координационной сложности. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила 

безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, 

значение напряжения и расслабления мышц. 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, лазанье по канату (3 м) в два и 

три приема. 



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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Эстафеты. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. Передвижение по лыжне скользящим шагом. Спуск в основной стойке. 

Подъём «лесенкой». Правильное выполнение посадки лыжника. Согласование 

движений рук и ног  в попеременном  в духшажном ходе. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале пионербола. 

 

4 класс 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. 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. 

Эстафета, темп, длительность бега; команда «Старт», «Финиш». Влияние бега на 

здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и 

метаниях. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. ГТО – 

путь к здоровью! 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры в России 

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

Физические упражнения. 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 

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). 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 



спортивных игр по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких 

ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

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

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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». 

Лёгкая атлетика. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий 

старт. Стартовое ускорение. Финиширование. Беговые упражнения: с высоким под-

ниманием 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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. Передвижение по лыжне скользящим шагом. Спуск в основной стойке. 

Подъём «лесенкой». Правильное выполнение посадки лыжника. Согласование 

движений рук и ног  в попеременном  в духшажном ходе. Передвижения на лыжах: 

одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале пионербола. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

Тема Кол-

во  

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

Знание о 

физической 

культуре, способы 

физкультурной 

деятельности. 

5         Физическая культура, история физической 

культуры, физические упражнения, способы 

физкультурной деятельности, самостоятельные занятия, 

самостоятельные наблюдения, самостоятельные игры и 

развлечения, знакомство с понятием ГТО. 

Подвижные игры 33          Подвижные игры по разделу гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, заданий на 

координацию движений типа «веселые задачи», с 

«включением» (напряжением) и «выключением» 

(расслаблением) звеньев тела;  игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест», «Змейка» и 

т.д. 

          Подвижные игры на материале легкой атлетики: 

 «Два мороза», «Пятнашки», салки «Не попади в 

болото», «Пингвины с мячом», «Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и мыши», 

«Быстро по местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись» и 

т.д. 

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

14         Организующие команды и приёмы: построение в 

шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по 

команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!» и т.д. 

       Акробатические упражнения: упоры, седы, 

перекаты, группировки. 

       Прикладно - гимнастические 

упражнения: передвижение, ползание и переползание, 

преодоление препятствий, перелезания, хождения, висы. 

Лёгкоатлетические 

упражнения 

14        Ходьба, бег, прыжки, броски, метание. 

 

2 класс 

Тема Кол-

во  

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

Знание о 

физической 

культуре, способы 

физкультурной 

деятельности. 

6 Из истории физической культуры. Как зародились 

Олимпийские игры. История комплекса ГТО. 

Способы физкультурной деятельности. Подвижные 

игры для освоения спортивных игр. 

Подвижные игры 27 На материале гимнастики с основами акробатики. На 

материале легкой атлетики. На материале лыжной 



подготовке. Подвижные игры разных народов. 

 «Мышеловка», «Бегуны и прыгуны», «Осада города», 

«Ловля обезьян», «Медведи и пчелы», «Салки» и т.д. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

36 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. 

Акробатические комбинации. Висы на низкой 

перекладине. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья, перелезания, переползания.  

Лёгкоатлетические 

упражнения 

21 Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Броски 

большого мяча. Метание малого мяча.  

Лыжная 

 подготовка 

12 Передвижение на лыжах. Изучение лыжных ходов. 

Подъемы, спуски, торможения. 

 

 

3 класс 

Тема Кол-

во  

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

Знание о 

физической 

культуре, способы 

физкультурной 

деятельности. 

3 Основы знаний о физической культуре, умения и 

навыки. Естественные основы. Здоровье и физическое 

развитие человека. 

Социально-психологические основы. Приемы 

закаливания. Способы саморегуляции. Способы 

самоконтроля. ГТО – возрождение традиций. 

Подвижные игры 51 Подвижные игры на основе баскетбола, подвижные 

игры на основе волейбола, подвижные игры на основе 

лыжной подготовки («Передача мяча в колоннах», 

«пионербол», « Подай и попади», «Кто быстрее?», «Кто 

дальше проскользит?», «Смелее с горки», «Не задень», 

«Биатлон»).    

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

12 Общеразвивающие упражнения с большими и малыми 

мячами, гимнастической палкой, набивным мячом (1 

кг), обручем, флажками. Кувырки, висы, лазанье, 

стойки, строевые приемы, Названия снарядов и 

гимнастических элементов, правила безопасности, 

выполнение освоенных общеразвивающих упражнений 

с предметами и без предметов. 

Лёгкоатлетические 

упражнения 

24 Ходьба, прыжки, метание малого мяча, бег, кроссовая 

подготовка, Эстафеты «Смена сторон», 

«Вызов номеров», «Круговая эстафета». 

Лыжная 

 подготовка 

12 Техника лыжных ходов, подъемы, спуски, повороты, 

развороты, торможения. 

 

4 класс 

Тема Кол-

во  

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 



Знание о 

физической 

культуре, способы 

физкультурной 

деятельности. 

3 История развития физической культуры в России, 

физическая подготовка, правила предупреждения 

травматизма, закаливание организма, определение 

нагрузки, составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных 

упражнений, проведение игр, оказание доврачебной 

помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, 

потертостях. ГТО – путь к здоровью! 

Подвижные игры 32 На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Волейбол», 

«Баскетбол», «Лыжные гонки». 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

8 Строевые приемы, кувырки, висы, упоры, лазанье. 

Техника безопасности. 

Лёгкоатлетические 

упражнения 

15 Ходьба, прыжки, метание малого мяча, бег, кроссовая 

подготовка, Эстафеты «Смена сторон», 

«Вызов номеров», «Круговая эстафета». 

Лыжная 

 подготовка 

10 Техника лыжных ходов, подъемы, спуски, повороты, 

развороты, торможения. 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать:  

Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

играх; истории возникновения комплекса ГТО. 

 О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении 

психических биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем;  

Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их 

освоении и выполнении;  

О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействий на организм;  

О физических качествах и общих правилах их тестирования;  

Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного 

внешнего вида;  

О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения.  

Уметь:  

Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки;  

Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режим нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений;  

Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры по индивидуальным планам; 

 Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой.  

Двигательные умения, навыки и способности: 



В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по 

дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 

10 мин; быстро стартовать из различных исходных положений; сильно 

отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 

7-6 шагов; лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. 

на расстояние 4 м; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 

препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с 

поворотами на 180º - 360º; совершать опорные прыжки на горку с гимнастических 

матов, коня, козла; проплывать 25 м.  

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 

г на дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и 

левой рукой (с места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с 

одного шага; попадать малым мячом внутрь гимнастического обруча, 

установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек.  

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритма движения; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать 

основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и 

с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом 

массой 1 кг, гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно 

выполнять кувырок вперёд и назад; осуществлять пыжик с мостика на козла или 

коня высотой 100 см и выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; 

уверенно ходить по бревну высотой 50- 100 см с выполнением стоя и в приседе 

поворотов на 90º и 180º, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, 

сидя; выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой для 

учащихся 1-4 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и 

назад; в положении наклона туловища вперёд (ноги в коленах не сгибать) касаться 

пальцами рук пола.  

В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", 

"Часовые и разведчики", "Перетягивание в парах", "Выталкивание из круга".  

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, 

ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; 

играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребёнка, типа 

"Пионербол", "Борьба за мяч", "Перестрелка", мини-футбол, мини-гандбол, мини-

баскетбол.  

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний 

уровень основных физических способностей (см. таблицу)  

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Скоростные бег 30 метров с 

высокого старта (сек.) 

6,0 6,2 

Силовые Прыжок в длину с места 

(см.) 

150 145 

 



Сгибание рук в висе 

лежа (кол-во раз) 

5 20 

к выносливости бег 1000 м. Без учета времени 

к координации челночный бег 3х10 м 

(сек.) 

9,0 9,7 

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, 

применять рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие 

физические упражнения с целью укрепления здоровья и повышения физической 

работоспособности. 

 Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным правилам).  

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время 

занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 

дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 

выполнения других занятий. Уровень физической культуры, связанный с 

региональными и национальными особенностями, определяют региональные и 

местные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической 

культуры, составляющей вариативную часть (материал по выбору учителя, 

учащихся, определяемой самой школой, по углублённому изучению одного или 

нескольких видов спорта), развивает и определяет учитель. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 

1 класса должны: 

иметь представление: 

о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

о комплексе ГТО; 

о способах изменения направления и скорости движения; 

о режиме дня и личной гигиене; 

о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

играть в подвижные игры; 

выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

выполнять строевые упражнения; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 



из виса лежа, 

кол-во раз 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

иметь представление: 

о зарождении древних Олимпийских игр; об истории комплекса ГТО. 

о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

о правилах проведения закаливающих процедур; 

об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

уметь: 

определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 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 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

иметь представление: 



о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;о возрождении 

традиции ГТО. 

о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

уметь: 

составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

силы, быстроты, гибкости и координации; 

выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высоки

й 

средни

й 

низки

й 

высоки

й 

средни

й 

низки

й 

Мальчики Девочки 

Подтягивани

е в висе, кол-

во раз 

5 4 3    

Подтягивани

е 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 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

мин. С 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

знать и иметь представление: 

о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; о ГТО; 

о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

уметь: 

вести дневник самонаблюдения; 

выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой; 

выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 



оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высоки

й 

средни

й 

низки

й 

высоки

й 

средни

й 

низки

й 

Мальчики Девочки 

Подтягивани

е в висе, кол-

во раз 

6 4 3    

Подтягивани

е 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 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. 

К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 

неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных 

видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УДД 

Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

Действие смыслообразования, 

Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД 



Умение выражать свои мысли, 

Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

Целеполагание,  

волевая саморегуляция,  

коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Контроль в форме сличения с эталоном. 

Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

Умение структурировать знания, 

Выделение и формулирование учебной цели. 

Поиск и  выделение необходимой информации 

Анализ объектов; 

Синтез, как составление целого из частей 

Классификация объектов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем уровне. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в 

ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного 

процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как 

спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса 

«Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям младших 

школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе 

занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных 

предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть 

хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 

 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Основная литература для  учителя  

 Стандарт  начального общего образования по физической культуре 

 Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению. 

2. Технические средства обучения 

 Музыкальный центр 

 Аудиозаписи 

3. Учебно-практическое оборудование 

 Бревно гимнастическое напольное  

 Козел гимнастический 



 Канат для лазанья 

 Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

 Стенка гимнастическая 

 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

 Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 

 Палка гимнастическая 

 Скакалка детская 

 Мат гимнастический 

 Гимнастический подкидной мостик 

 Кегли 

 Обруч пластиковый детский 

 Планка для прыжков в высоту 

 Стойка для прыжков в высоту 

 Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

 Лента финишная 

 Рулетка измерительная 

 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

 Лыжи детские (с креплениями и палками) 

 Щит баскетбольный тренировочный 

 Сетка для переноски и хранения мячей 

 Сетка волейбольная 

 Аптечка 
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