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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа  по предмету «Физическая культура»  разработана для учащихся 1 - 4 классов 

МАОУ СОШ №42 г. Томска  на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 

В.И.Лях, А.А. Зданевич  1-11 классы,  М.; Просвещение, 2012. Для прохождения программы по 

физическому воспитанию в 1-4 классах в учебном процессе используется учебники: «Физическая 

культура 1-4 классы», В.И Лях, М.; «Просвещение» 2013г,  

 

        Рабочая программа «Физическая культура» составлена в соответствии: 

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)  

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с изменениями в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 

427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 

07.06.2017 N 506) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с 

изменениями, в последней ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 

31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937). 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные 

постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изм. от 24 декабря 2015 года №81)  

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями.  

8.ООП НОО МАОУ СОШ № 42 г.Томска 

 
Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  



- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Общая характеристика учебного курса 

 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании школьников. 

В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня и второй половины дня, физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями   достигается формирование физической культуры личности. Она включает в 

себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность.  

Программа  ориентиентирована на индивидуальные особенности учащихся,  и 

направлена на реализацию приоритетной задачи образования - формирование всестороннего 

гармоничного развития личности при образовательной, оздоровительной и воспитательной 

направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое 

совершенствование; на развитие основных двигательных (физических) качеств — гибкости, 

ловкости, быстроты движений, мышечной силы и выносливости; на  формирование у 

школьников научно обоснованного отношения к окружающему миру, а так же с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся.  

К таким факторам относятся: 

    неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

 формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.  

Отличительной особенностью преподавания физической культуры в начальных  классах 

является игровой метод.   



Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. 

Программный материал раздела «Подвижные игры» в 1-2 классах включает в себя подвижные  

игры на основе баскетбола, в 3-4 классах программный материал  также включает в себя 

подвижные игры на основе волейбола и футбола.  Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

В тематическом планировании 1 класса изучение раздела «Физическое совершенствование 

начинается с тематического раздела «Гимнастика. Движения и передвижения строем». Это 

связано с необходимостью научить учащихся организованным построениям и перестроениям 

для повышения моторной плотности последующих уроков.  

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготов-

ленности не ниже результатов, приведенных в Приложении № 1 что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. 

Место учебного курса в учебном плане 
Предмет  «Физическая культура» изучается в 1  классе по 2 часа в неделю -  33 учебных 

недели (66 ч. в год)  и по 2 часа в неделю - 34 учебных недели со 2 по 4 класс (68 ч. в год).  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

 

В результате изучения курса «Физическая культура» обучающиеся на ступени начального 

общего образования должны: 

Знать или иметь представление: 

- об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

игр, имена олимпийских чемпионов современности; 

- о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 

психических и 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, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении 

и выполнении; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

- о физических качествах и общих правилах и способах их тестирования; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного и 

опрятного внешнего вида; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

Уметь: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

- контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и 

показателям частоты сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. приложение № 1) 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 
- правильно выполнять основные движения в ходьбе, беге, прыжках;  

- с максимальной скоростью бегать до 60  м по дорожке стадиона, другой ровной открытой 

местности;  

- бег в равномерном темпе до 10 мин;  



- быстро стартовать из различных исходных положений;  

- лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке;  

- преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий. 

В метаниях на дальность и на меткость:  
- метать небольшие предметы массой 150  г на дальность с места и разбега из разных исходных 

положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой; 

-  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 ритмы 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;  

- слитно выполнять кувырок вперёд и назад;  

- выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 

классов;  

- прыгать через скакалку, стоя на месте и в движении, вращая её вперёд и назад;  

- в положении наклона туловища вперёд (ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук 

пола. 

В подвижных играх:  
- уметь играть в подвижные  игры 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", 

"Перестрелка", мини-футбол, мини-баскетбол. 

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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих 

за рамки предмета «Физическая культура» 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 



— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

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. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 



— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс (66 ч) 

Знания о физической культуре  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

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

способы передвижения человека.  

Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической культуры. 

Физические упражнения, их влияние на организм  

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость,  гибкость, прыгучесть 

 

Способы физкультурной деятельности  

Составление режима дня. 

Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики  

Подбор упражнений для физкультминуток и физкультпауз 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища 

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  

 

Легкая атлетика (18ч) 

Беговая подготовка (8ч) 

Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением  из различных исходных положений. 

Бег с изменением направления, ритма и темпа.  

Бег в заданном коридоре.  Бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт.   

Понятие «короткая дистанция».  

Развитие скоростных качеств, выносливости 

Бег (30 м),  (60 м). Челночный бег.  

 Кросс по слабопересеченной  местности до 1 км. 

Смешанное передвижение до 1 км.   



Равномерный, медленный бег до 8 мин.  

6-минутный бег.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности.  

Преодоление препятствий  

Прыжковая подготовка (5ч) 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед. 

 Прыжок в длину с места. 

 Прыжки со скакалкой.  

Спрыгивание и запрыгивание.  

Многоскоки. 

Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

Броски большого, метания малого мяча (5ч).  

Метание малого мяча в вертикальную цель.   

Метание малого мяча из положения стоя на дальность и заданное расстояние. 

Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Подвижные игры (20ч) 

 

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: 

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; приемы и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  

Народные подвижные игры. 

Гимнастика с основами акробатики (16ч) 

 

Движения и передвижения строем (4ч) 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в круг. Построение в шеренгу. 

Построение в 2 шеренги.  Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», 

«Класс, стой!». Строевые приемы на месте и в движении. 

Развитие координационных способностей.  

ОРУ с предметами и без них.  

Перешагивание через мячи 

          Акробатика (6ч) 

Группировка.  

Перекаты в группировке.  

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках.   

Развитие координационных способностей.  

Название основных гимнастических снарядов 

 

Прикладная гимнастика (6ч ) 

Ходьба и бег по гимнастической скамейке.  



Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия 

Лазание по гимнастической стенке.  

Перелазание препятствия, горку матов.  

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях.  

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке.  

Передвижение в висе по гимнастической перекладине .  

Подтягивание в висе на низкой перекладине.   

Вис согнув ноги, вис углом.  

Поднимание прямых ног в висе.  

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Лыжная подготовка (12 ч) 

 

Переноска лыж и палок. Правильное одевание лыж и палок. 

Ступающий шаг. 

Повороты на месте. 

Передвижения на лыжах: скользящий шаг. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем ступающим шагом. 

Прохождение дистанции до 1 км. 

2 класс (68 ч) 

 

Знания о физической культуре  

Физическая культура как часть общей культуры личности.  

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря. 

Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,  гибкости и 

ловкости. 

Способы физкультурной деятельности  

Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. 

Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 

Измерение длины и массы тела. 

Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для  профилактики  нарушений 

осанки. 

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  

Легкая атлетика (20ч) 

Беговая подготовка (8ч) 

Равномерный медленный бег 8 мин.  

Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением препятствий.  

Бег в заданном коридоре.  

Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 

Специально-беговые упражнения.  

Челночный бег 4х10м.  

 Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).  



 Преодоление малых препятствий.  

 Бег 1 км без учета времени.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности. 

Эстафетный бег. 

Прыжковая подготовка (6ч) 

Прыжки с поворотом на 180°.  

Прыжки на месте.  

Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты (до 40 см).  

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м.  

Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. Метание набивного мяча. 

Подвижные и спортивные игры (20ч) 

 

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: 

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; приемы и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

 

Гимнастика с основами акробатики (16ч) 

 

Движения и передвижения строем (2ч) 

Размыкание и смыкание приставными шагами.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.  

Акробатика (7ч)  
 Группировка.  

 Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

 Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.     

 Стойка на лопатках. 

Кувырок вперед и в сторону. 

 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.   

Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.   

 Название основных гимнастических снарядов   

Прикладная гимнастика (7ч) 

Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног.  

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук.   

Перелезание через препятствия.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 



Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

 

Лыжная подготовка (12 ч) 

 

Соответствие одежды при занятиях на улице в зимнее время. 

Ступающий шаг. 

Скользящий шаг. 

Повороты на месте и в движении. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Прохождение дистанции до 2 км 

 

3 класс (68 ч) 

 

Знания о физической культуре 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Физическое  развитие и физическая 

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

Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. 

Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия 

Олимпийских игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские символы. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышечных групп, 

упражнения с предметами. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических 

упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах) в 

разное время года. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

 

Физическое совершенствование  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие 

физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика 

утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

 

Легкая атлетика (20ч) 

Беговая подготовка (10ч)  

Ходьба с изменением длины и частоты шага.  

Ходьба через препятствия. Ходьба через несколько препятствий. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Специально-беговые упражнения. 

 Бег в коридоре с максимальной скоростью.  

Преодоление препятствий в беге. 

Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). 

Бег на результат (30, 60 м).  

Челночный бег 4х10 м.  

Встречная эстафета. 

Эстафеты с бегом на скорость.  



Кросс (1 км).  

Выявление работающих групп мышц 

Расслабление и напряжение мышц  при выполнении упражнений. 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 

Прыжковая подготовка (5ч) 

Прыжок в длину с места.  

Прыжок с высоты 60 см.  

Многоскоки.   

Броски большого, метания малого мяча (5ч) 

Метание в цель с 4-5 м.  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.  

Правила соревнований в метании. 

 

Подвижные и спортивные игры (20ч) 

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: 

Футбол: Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  Удар с 

разбега по катящемуся мячу.   

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Тактические действия в защите.   

Игра в мини-футбол. 

Баскетбол: Ловля и передача мяча в движении.  

Броски в цель (мишень, щит,  кольцо).  

Ведение на месте правой (левой) рукой.  

Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.  

Игра в мини-баскетбол  

.Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приемы и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Игра «Пионербол». 

Гимнастика с основами акробатики (16ч) 

Акробатика (8ч)  
Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!».  

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.  

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой.  

Кувырок вперед в упор присев,  

Кувырок назад в упор присев.   

2-3 кувырка вперед.  

Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги. 

Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

Мост из положения лежа на спине.  

Комбинация из разученных элементов 

Прикладная гимнастика (8ч) 

Вис стоя и лежа.  

Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке 

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. 



Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через препятствие.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

 Переноска партнера в парах. 

Гимнастическая полоса препятствий 

 

Лыжная подготовка (12 ч) 

 

Соответствие одежды при занятиях на улице в зимнее время. 

Скользящий шаг. 

Одновременные ходы. 

Попеременные ходы. 

Повороты переступанием. 

Катание с горки. 

Торможение «плугом» 

Прохождение дистанции до 3 км 

4 класс (68 ч) 

 

Знания о физической культуре  

 

Правила ТБ при занятиях физической культурой.  

Развитие физической культуры в России в 17-19 вв.  

Современные олимпийское движение. Влияние современного олимпийского движения на 

развитие физической культуры и спорта в России. 

Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности  

 

Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования быстроты, 

гибкости, прыгучести, ловкости. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических 

упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах) в 

разное время года. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Физическое совершенствование  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие 

физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика 

утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Легкая атлетика (20ч) 

Беговая подготовка (10ч) 

Равномерный медленный бег 3мин.  

Ходьба с изменением длины и частоты шагов.  

Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м).  

Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге.  

Бег с заданным темпом и скоростью.  

Бег на скорость в заданном коридоре.  



Бег на скорость (30 м),  (60 м).  

Старты из различных исходных положений. 

Встречная эстафета. 

Круговая эстафета.  

Кросс (1 км) по пересеченной местности.  

Прыжковая подготовка (5ч) 

Прыжки в длину по заданным ориентирам.  

Прыжок в длину с места.  

Многоскоки.  

Тройной прыжок с места.  

Броски большого, метания малого мяча (5ч) 
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние.  

Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.  

Подвижные и спортивные игры (20ч) 

 

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: 

Футбол: Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  Удар с 

разбега по катящемуся мячу.   

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Тактические действия в защите.   

Игра в мини-футбол. 

Баскетбол: Ловля и передача мяча в движении.  

Броски в цель (мишень, щит,  кольцо).  

Ведение на месте правой (левой) рукой.  

Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.  

Игра в мини-баскетбол  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приемы и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Игра «Пионербол». 

Гимнастика с элементами акробатики (16ч) 

 

Акробатика (8ч)  
Перекаты в группировке.  

Кувырок вперед 

2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках.  

Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев. 

Мост из положения лежа 

Кувырок назад. 

Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса.  

Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации. 

Игры «Что изменилось?»,  «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по местам», 

«Ползуны», «Западня». 

Прикладная гимнастика (8ч ) 

Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 

Подтягивания в висе. 



Перелезание через препятствия.  

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед 

Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу.  

Переноска парнера в парах. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Лыжная подготовка (12 ч) 

 

Соответствие одежды при занятиях на улице в зимнее время. 

Скользящий шаг. 

Одновременные ходы. 

Попеременный двухшажный ход. 

Повороты на месте и в движении. 

Катание с горки. 

Торможение «плугом», поворотом. 

Прохождение дистанции до 4 км 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Разделы программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о физической культуре 

(История физической 

культуры. Физическая культура 

и спорт в современном 

обществе. Базовые понятия 

физической культуры. 

Физическая культура 

человека.) 

 

 

 

В процессе урока 

Организация и проведение 

занятий физической культурой 

 

В процессе урока 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

Легкая атлетика 18 20 20 20 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

16 16 16 16 

Лыжная подготовка 12 12 12 12 

Подвижные игры  20 20 20 20 

Всего часов 66 68 68 68 

 

 

                                                                                                                      Приложение 1 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 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 не намного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко или близко от планки при выполнении прыжков в  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 не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок 

1 класс 

 

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 м, сек. 

 
7.2 6.8 6.6 7.4 7.0 6.8 

Бег 1000 м, мин. 

 
 без учета времени   

Челночный бег 4*9м, сек. 

 
13.7 13.0 12.2 14.4 13.7 12.9 

Прыжки в длину с места, см 100 115 130 95 110 125 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 
15 30 40 20 30 50 

Метание мяча, м 

 
10 15 20 5 10 15 

Подтягивание на высокой 

перекладине 
1 2 4 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 
- - - 3 6 10 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 
5 10 15 2 5 10 

Гибкость - наклон вперед 

сида на полу, см 
1 3 8 3 6 10 

Поднимание туловища из 

положения лежа за 30сек 
9 14 18 7 11 15 

Лыжные гонки 1000 м 

 
 без учета времени   

2 класс 

 

Контрольные упражнения мальчики девочки 



3 4 5 3 4 5 

Бег 30 м, сек. 

 
6.8 6.4 6.2 7.2 6.8 6.4 

Бег 1000 м, мин. 

 
6.30 6.00 5.30 7.00 6.30 6.00 

Челночный бег 4*9м, сек. 

 
12.8 12.2 11.7 13.6 12.8 12.1 

Прыжки в длину с места, см 120 130 145 110 120 135 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 
30 40 50 40 50 60 

Метание мяча, м 

 
15 20 25 10 15 20 

Подтягивание на высокой 

перекладине 
1 2 4 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 
   3 6 10 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 
8 12 17 5 8 12 

Гибкость - наклон вперед 

сида на полу, см 
3 6 9 4 8 12 

Поднимание туловища из 

положения лежа за 30сек 
10 15 20 10 14 17 

Лыжные гонки 1000 м 

 
 без учета времени   

3 класс 

 

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 м, сек. 

 
6.6 6.2 6.0 6.8 6.4 6.2 

Бег 1000 м, мин. 

 
6.00 5.30 5.00 6.30 6.00 5.30 

Челночный бег 4*9м, сек. 

 
12.3 11.7 11.0 13.2 12.5 12.0 

Прыжки в длину с места, см 130 140 150 120 130 140 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 
40 50 60 40 60 80 

Метание мяча, м 

 
17 22 27 12 17 22 

Подтягивание на высокой 

перекладине 
1 3 5 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 
- - - 4 8 12 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 
10 15 20 5 10 15 

Гибкость - наклон вперед 

сида на полу, см 
4 7 10 6 10 14 

Поднимание туловища из 

положения лежа за 30сек 
12 17 22 10 16 19 

Лыжные гонки 1000 м, мин. 10.00 9.00 8.00 11.00 10.00 9.00 

4 класс 

 

Контрольные упражнения мальчики девочки 



3 4 5 3 4 5 

Бег 30 м, сек. 

 
6.5 6.0 5.5 7.0 6.5 6.0 

Бег 1000 м, мин. 

 
5.50 5.20 4.50 6.20 5.50 5.20 

Челночный бег 4*9м, сек. 

 
12.1 11.4 10.9 12.9 12.0 11.5 

Прыжки в длину с места, см 135 145 155 115 135 145 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 
50 60 70 60 80 90 

Метание мяча, м 

 
15 25 30 10 20 25 

Подтягивание на высокой 

перекладине 
2 4 6 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 
- - - 4 8 12 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 
12 17 21 5 10 15 

Гибкость - наклон вперед 

сида на полу, см 
4 7 10 7 11 15 

Поднимание туловища из 

положения лежа за 30сек 
15 20 25 11 15 20 

Лыжные гонки 1000 м, мин 9.00 8.00 7.00 10.00 9.00 8.00 

 

Приложение 2 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

      В процессе реализации данной программы используется  следующее оборудование, 

инвентарь, методические и дидактические материалы: 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического оснащения 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарт основного общего образования по физической культуре 

 Учебники и пособия, которые входят в предметную линию  
«Ф     Физическая культура 1-4 классы», В.И Лях, М.; «Просвещение» 2017г 

 

 Комплексная программа 1-11 класс 

Лях В.И., Зданевич А.А.– М.: Просвещение, 2015г.  

2 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Стенка гимнастическая 

 Турник  гимнастический 

 Скамейки гимнастические 

 Маты гимнастические 

 Мяч малый (теннисный) 

 Скакалка гимнастическая 

 Обруч гимнастический 



 Палка гимнастическая 

  Щит баскетбольный  игровой  

 Кольцо баскетбольное 

 Мячи баскетбольные 

 Жилетки игровые  

 Волейбольный комплекс 

 Мячи волейбольные 

 Мячи футбольные 

 Стол для настольного тенниса, ракетки 

 Барьеры легкоатлетические 

 Секундомеры 

 Стойки и планка для прыжков в высоту  

 Лыжи, лыжные палки, ботинки 

 Аптечка медицинская 

3 Спортивный зал (кабинет) 

 Спортивный зал игровой 

 Малый спортивный зал 

 Спортивная площадка 

 Раздевалки 

 Кабинет учителя 

 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования 

 

 

 

 


