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Пояснительная записка 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета: 

➢ Личностные результаты проявляются в: 

• активном включении в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлении положительных качеств личности и управлении своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлении дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 

целей; 

• оказании бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождении с ними общего языка и 

общих интересов; 

• формирование уважительного отношения в культуре других народов; 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 
➢ Метапредметные результаты: 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, 

турпоходов и др; 

• занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности; 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осушествления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 
➢ Предметные результаты: 

• организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

• изложение факторов истории физической культуры; 

• измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела); 

• бережное обращение с оборудованием и инвентарём; 

• 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 фактора успешной 

учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры). 

 
Программа предусматривает формирование у школьников универсальных учебных 

действий: 

 
➢ Личностные действия: 

• формирование чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• развитие готовности к преодолению трудностей; 



• формирование положительного отношения к учению. 

➢ Регулятивные действия: 

• развитие умений работать по предложенному учителем плану; 

• планировать свою деятельность в соответствии с поставленными задачами; 

• формирование умения совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

• развитие навыков оценивания своих действий на основе имеющегося опыта. 

➢ Познавательные действия: 

• умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

➢ Коммуникативные действия: 

• активное включение в коллективную деятельность; 

• взаимодействие со сверстниками в достижении общих целей; 

• управление собственными эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми ; 

• владение приемами действий в ситуациях общения. 

 

 
Содержание учебного предмета, курса; 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий 

физическими упражнениями. Способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

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

развитие физических качеств. 

 
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви- 

тия 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. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты в 

группировке лёжа на животе и из упора стоя на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания. Упражнения в равновесии на полу . 

Лёгкоатлетические упражнения. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорениемv 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 на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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 ; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном план; добавлена лыжная подготовка. 

 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа: 

 

Класс Количество 

учебных часов 

Количество 

часов в неделю 

Контрольные срезы (уровень 

физической 

подготовленности) 

1- 4 102 3 6 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре первой ступени 
 

№ 

Раздел 

Вид программного материала 

материала 

Количество часов (уроков) 

1 2 3 4 

I Базовая часть 81 81 77 77 

 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 



1 Легкоатлетические упражнения 34 34 29 29 

2 Подвижные игры; Спортивные игры (баскетбол) 26 26 14 14 

3 Гимнастика 21 21 14 14 

4 Лыжная подготовка - - 20 20 

II Вариативная часть 21 21 25 25 

 

2 

По выбору учителя, учащихся определяемой самой 

школой. 

Подвижные игры; Спортивные игры (пионербол) 

21 21 25 25 

 Итого часов в год: 102 102 102 102 

 

Уровень физической подготовленности  1- 2 класс 
 

Контрольные 
упражнения 

1 класс 2 класс 

высок 
ий 

средн 
ий 

низк 
ий 

высок 
ий 

средн 
ий 

низк 
ий 

высок 
ий 

средн 
ий 

низк 
ий 

высок 
ий 

средн 
ий 

низк 
ий 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Подтягивани 

е на высокой 

перекладине, 

кол-во раз 

Подтягивани 

е на низкой 

перекладине 
из виса лёжа, 

кол-во раз 

4 2-3 1 12 4-8 2 4 2-3 1 14 6-10 3 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

155 115- 

135 

100 150 110- 

130 

90 165 125 110 155 125 100 

Челночный 

бег 3х10 м 

9.9 10.8 11,2 10,2 11.3 11,7 9.1 10.0 10.4 9.7 10.7 11.2 

Наклон 

вперёд из 

положения 

сидя, см 

9 3-5 1 11,5 6-9 2 7,5 3-5 1 12,5 6-9 2 

Бег 30 м с 

высокого 
старта, с 

5.6 7.3 7,5 5.8 7.5 7,6 5.4 7.0 7.1 5.6 7.2 7.3 

Шестиминут 

ный бег, м 

1100 730- 

900 

700 900 600- 

800 

500 1150 800 750 950 650 550 

 

Уровень физической подготовленности  3 - 4 класс 
 

Контрольные 

упражнения 

3 класс 4 класс 

высок 
ий 

средн 
ий 

низк 
ий 

высок 
ий 

средн 
ий 

низк 
ий 

высок 
ий 

средн 
ий 

низк 
ий 

высок 
ий 

средн 
ий 

низк 
ий 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Подтягивани 

е на высокой 

перекладине, 

кол-во раз 

Подтягивани 

е на низкой 

перекладине 

из виса лёжа, 
кол-во раз 

5 3-4 1 16 7-11 3 5 3-4 1 18 8-13 4 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

175 150 120 160 135 110 185 140 130 170 140 120 



Челночный 

бег 3х10 м 

8.8 9.9 10,2 9.3 10.3 10.8 8.6 9.5 9.9 9.1 10.0 10.4 

Наклон 

вперёд из 

положения 

сидя, см 

7,5 3-5 1 13 6-9 2 8,5 4-6 2 14,5 7-10 3 

Бег 30 м с 
высокого 
старта, с 

5.1 6.7 6.8 5.3 6.9 7,0 5.0 6.5 6.6 5.2 6.5 6.6 

Шестиминут 

ный бег, м 

1200 850 800 1000 700 600 1250 900 850 1050 750 650 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
В результате теоретического и практического изучения дисциплины учащиеся 

должны иметь представление: 

• о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

• об истории развития физической культуры и первых соревнований; 

• 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. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения 

коллективных форм физических упражнений; 

• демонстрировать здоровый образ жизни. 

В  результате  изучения содержания учебного предмета «физическая культура» 

ученик научится: 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать роль и значение режима дня, личной гигиены в сохранении и 

укреплении здоровья; 

• составлять индивидуальный режим дня комплексы утренней гимнастики, физминуток, 

ОРУ для индивидуальных занятий; 

• эстетически красиво выполнять гимнастические упражнения; 

• вести наблюдения за развитием своего организма; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять технические элементы спортивных игр. 

 

 
  



Тематическое планирование 1 – 4 класс 

 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-во часов 

1 Вводный урок. Строевые упражнения и перестроения 1 

2 Прыжки в длину с разбега. Беговые упражнения 1 

3 Прыжки на одной, двух ногах 1 

4 Прыжки в длину с разбега. Беговые упражнения 1 

5 Прыжки в длину с места. Прыжки в высоту 1 

6 Прыжки в длину и в высоту с разбега 1 

7 Прыжки с приземлением на обе ноги 1 

8 Прыжок с отталкиванием 1 

9 Многоскоки на правой и левой ноге 1 

10 Метание мяча 1 

11 Метание мяча из-за спины 1 

12 Полоса препятствий 1 

13 Метание в цель по горизонтальной мишени 1 

14 Подвижные игры с мячом 1 

15 Метание мяча с разбега 1 

16 Метание мяча 1 

17 Броски мяча в стену 1 

18 Метание мяча 1 

19 Эстафета с мячом 1 

20 Метание мяча в цель 1 

21 Упражнения с мячом 1 

22 Легкоатлетические упражнения 1 

23 Перелезания, подлезания 1 

24-25 Лазания. Игры 2 

26 Переползания 1 

27 Лазанье по гимнастической стенке 1 

28 Лазанье 1 

29 Лазанье и перелазанье. Ходьба 1 

30-34 Упражнения в равновесии 5 

35 Акробатические упражнения 1 

36 Кувырок вперед. Акробатические упражнения 1 

37 Кувырок назад, вперед 1 

38-39 Акробатические упражнения. Кувырки 2 

40 Перекат вперед, назад 1 

41 Мост 1 

42 Приставные шаги вперед, назад 1 

43-44 Акробатические упражнения 2 

45-46 Акробатические упражнения. Подвижные игры 2 

47 Акробатические упражнения 1 

48-49 Подвижные игры 2 

50 Лыжная подготовка. Инструктаж 1 

51-66 Лыжная подготовка 16 

67-69 Акробатические упражнения 3 

70-74 Лазанье и перелазанье 5 

75 Легкоатлетические упражнения 1 

76 Игры – эстафеты 1 

77 Броски мяча 1 

78 Упражнения с мячом 1 

79 Метание мяча в цель 1 

80 Подвижные игры с мячом 1 



81-82 Броски мяча 2 

82-83 Броски большого и малого мяча 2 

84-86 Подвижные игры с мячом 3 

87-88 Беговые упражнения 2 

89-90 Подвижные игры 2 

91 Игры. Ходьба 1 

92-94 Прыжки 3 

95 Многоскоки 1 

96 Прыжок в длину с разбега  1 

97-98 Прыжок в высоту 2 

99-102 Подвижные игры 4 
 

 


