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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 

235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты второго 

поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ 

под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ №50 г. Томска от 28 августа 2020 г., приказ №167. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах (с изменениями и дополнениями); 

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2012 г.);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 

2010). 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования 

нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и 

гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, 

развивающегося организма ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от 

правильной постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста.  

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в 

настоящее время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных 

звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры.  Необходимо 

усилить акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и 

потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания 

уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспитанию 

убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить так, чтобы 

удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в активной деятельности, 

познании, общении, утверждении собственной личности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Уровень изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 



младших школьников 

УМК учителя Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2012 г. 

УМК обучающегося: 

Учебник для ООУ «Физическая культура 1-4 класс, под ред. В.И.Лях – М. 

«Просвещение», 2012 г. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой 

отводится 2 часа в неделю всего 68 для часов для 2-4 классов, в 1-х классах, из расчета 33 

учебные недели, 66 часов. 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в 

соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры (М., 2001) предметом обучения в начальной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, 

но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач: 

Целью программы - 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, ее 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 направлена на: 

реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения; 

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 правил «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 рабочей программы 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные игры», 

«Лыжные гонки». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно 

включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности 

согласуются с соответствующим видом спорта.  

В рабочей программе материал делится на две части – базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана, региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная 

часть включает в себя программный материал по элементам спортивных игр. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с СанПИН 

(температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение 

содержания тем «Элементы спортивных игр», «Подвижные игры».  

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 

дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный 

материал, при этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не 

нарушая логику распределения программного содержания, не выходить за рамки 

Требований Государственного стандарта. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние 

здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 



Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение 

школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие 

и физическую подготовленность. Овладение этими умениями соотносится в программе с 

освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с 

использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов 

деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те 

их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или 

самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в 

основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, 

но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 

качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 

формировать у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на 

этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля 

над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими 

на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и 

изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности 

и познавательной активности учащихся достигается усиление направленности 

педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и 

здоровье. 

 Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Базовым результатом образования в области физической культуры 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». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

- Российская гражданская идентичность патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям и 

ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и 

народных игр.  

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 - Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

- Сформированность ответственного отношения к учению; 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению.   

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных.  

- Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения 

и культуры тела.   

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

- Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 

ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 



способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия (скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, дыхание, обмен веществ, 

работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. другие)  и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

Определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 Конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 Владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах.  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;   

Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 

выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

Классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы;   

Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот;   

Владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  



 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Умение 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

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

Таблица 1 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

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

Поднимание туловища из 

положения лежа на 

спине, согнув ноги, кол-

во раз 

22 13 8 19 12 7 

Прыжок в длину с места, 

см 

120 100 90 110 90 80 

Наклон вперед, не сгибая 

ног в коленях из 

положения сед ноги 

врозь, см 

5 3 1 7 4 2 

Челночный бег 4х9 м 12,4 12,9 13,2 12,5 13,0 13,5 

Бег 5 минут - 

Передвижение на лыжах 

500 м 

Без учета времени 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Строевая подготовка (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. 

Упражнения в равновесии, лазании, висах, упорах (гимнастические упражнения 

прикладного характера): передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 

горизонтально лицом и спиной к опоре; преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья, перелазания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; ходьба 

по гимнастической скамейке; равновесие на правой, левой ноге; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя и лежа; упор лёжа. 

Упражнения по общей физической подготовке: поднимание туловища из 

положения лежа на спине, согнув ноги; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; 

подтягивание на высокой перекладине и положения виса и на низкой перекладине из 

положения виса лежа. 

Легкая атлетика  

Бег: специальные беговые упражнения; с изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед); из разных исходных положений и с разным 

положением рук; с ускорением; челночный. 

Прыжки: на месте (на одной и двух ногах, 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. 

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

вертикальную и горизонтальную цели, в стену. 

Кроссовая подготовка 

Равномерный бег. Чередование ходьбы и бега. Преодоление малых препятствий. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Преодоление дистанции 500-600 м без учета времени. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Пройти 

бесшумно», «Великаны, гномы», «Совушка», «Змейка», «Колдунчики», «Не урони 

мешочек»; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Не ошибись», 

«К своим флажкам», 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Вызов номеров», «Пятнашки», «Волк 

во рву», «Шишки, жёлуди, орехи», «Третий лишний», «Салки с мячом», «Эстафета 

зверей», «Гуси-лебеди», «Два Мороза», «Снайперы», «Попади в мяч», «Перестрелка» 

«Воробьи и вороны».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Пройди по кругу», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Пройди и не задень», «Кто дальше?». 



На материале раздела «Элементы спортивных игр»: «Бросай — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки», «Эстафета мячей», «Передал – садись», «Гонка 

мячей», «Догони мяч», «Мяч в обруч», «Меткий стрелок», «Не давай мяча водящему». 

Эстафеты на развитие физических способностей. 

Элементы спортивных игр 

Баскетбол. Передачи мяча: двумя руками снизу, от груди, из-за головы, с отскоком 

об пол; одной рукой от плеча. Ловля мяча. Бросок мяча в щит и ловля после отскока. 

Ведение мяча: на месте, в движении, в движении с изменением направления. Бросок в 

корзину. Эстафеты с элементами баскетбола. 

Волейбол. Броски мяча через сетку: двумя руками от груди, из-за головы, одной 

рукой от плеча; подача мяча. 

Общеразвивающие физические упражнения на каждом уроке. 

 Эстафеты на развитие физических способностей. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица 2 

Тема Основное содержание по теме Характеристика  

деятельности учащихся 

Знания о 

физическ

ой 

культуре 

(в 

процессе 

занятий)

.  

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные 

способы передвижения человека. Режим 

дня и личная гигиена. 

Иметь представление о 

физической культуре и 

физических упражнениях, о 

возникновении физической 

культуры у древних людей.  

Понимать значение жизненно 

важных способов передвижения 

человека. 

Владеть информацией о 

правилах режима дня и личной 

гигиены. 

Способы 

физкуль

турной 

деятельн

ости 

 

Оздоровительные занятия в режиме дня: 

комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во 

время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

Иметь представление об 

оздоровительных занятиях в 

режиме дня, о правилах 

организации и проведения игр 

во время прогулок. 

Выполнять под руководством 

учителя комплексы упражнений 

для формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнаст

ика с 

основами 

акробат

ики  

(8ч) 

Строевая подготовка (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, 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выполнять строевые 

приёмы и команды, 

акробатические упражнения, 

упражнения в равновесии и 

лазании, упражнения на 

низкой перекладине. 

Проявлять физические 

качества при выполнении 



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. 

Упражнения в равновесии и лазании 

(гимнастические упражнения прикладного 

характера): передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 

спиной к опоре; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, 

перелазания поочередно перемахом правой и 

левой ногой, переползания; ходьба по 

гимнастической скамейке; равновесие на 

правой, левой ноге; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя и лежа. Упражнения по 

общей физической подготовке: поднимание 

туловища из положения лежа на спине, согнув 

ноги; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; 

подтягивание на высокой перекладине и 

положения виса и на низкой перекладине из 

положения виса лежа. 

упражнений общей 

физической подготовки. 

Лёгкая 

атлетик

а 

(16 ч) 

Бег: специальные беговые упражнения; с 

изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед); из разных 

исходных положений и с разным положением 

рук; с ускорением; челночный. 

Прыжки: на месте (на одной и двух ногах, 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. Броски 

двумя руками от груди вперед-вверх. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой 

из-за головы, стоя на месте, в вертикальную и 

горизонтальную цели, в стену. Метание малого 

мяча с места на дальность; на заданное 

расстояние в горизонтальную и вертикальную 

цель с расстояния 3-4м(2х2).  

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности на 

уроках легкой атлетики.  

Выполнять упражнения в 

беге, прыжках, метании.  

Демонстрировать 

челночный бег с 

максимальной скоростью,  

метание малого мяча в цель, 

прыжки в длину с места. 

Кроссова

я 

подготов

ка 

(8 ч) 

Бег в равномерном темпе. Чередование ходьбы 

с бегом. Упражнения на развитие 

выносливости. 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Выполнять бег на длинные 

дистанции в равномерном 

темпе. 

Развивать физические 

качества выносливости 

Лыжные Организующие команды и приемы: «Лыжи на Соблюдать правила техники 



гонки  

(14 ч) 

плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 

«На лыжи становись!»; переноска лыж на 

плече и под рукой; передвижение в колонне с 

лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Преодоление дистанции 500 м без учета 

времени. 

безопасности при переноске 

лыжного оборудования и 

пользовании им.  

Выполнять передвижение 

на лыжах по заданию 

учителя. 

Демонстрировать технику 

подъемов, спусков, 

торможения. 

Подвиж

ные игры 

(10ч) 

На материале раздела «Гимнастика с 

основами акробатики»: «Пройти бесшумно», 

«Великаны, гномы», «Совушка», «Змейка», 

«Не урони мешочек», «Петрушка на 

скамейке»; игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Не ошибись», «К 

своим флажкам», 

На материале раздела «Легкая атлетика»: 

«Вызов номеров», «Пятнашки», «Волк во ров», 

«Шишки, жёлуди, орехи», «Третий лишний», 

«Колдунчики», «Салки с мячом», «Эстафета 

зверей», «Гуси-лебеди», «Два Мороза», 

«Снайперы», «Попади в мяч», «Перестрелка» 

«Воробьи и вороны».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: 

«Пройди по кругу», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Пройди и не задень», «Кто 

дальше?». 

На материале раздела «Элементы 

баскетбола»: «Бросай — поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки», «Эстафета мячей», 

«Передал – садись», «Гонка мячей», «Догони 

мяч», «Мяч в обруч», «Меткий стрелок», «Не 

давай мяча водящему». 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр  

Демонстрировать знания 

правил подвижных игр и 

эстафет. 

Объяснять другим 

школьникам правила игры  

Организовывать игры со 

сверстниками и участвовать 

в этих играх. 

 

Элемент

ы 

спортив

ных игр 

(10 ч) 

Передачи мяча: двумя руками снизу, от груди, 

из-за головы, с отскоком об пол; одной рукой 

от плеча.  

Ловля мяча. Бросок мяча в щит и ловля после 

отскока.  

Ведение мяча: на месте, в движении, в 

движении с изменением направления. Бросок в 

кольцо.  

Эстафеты с элементами игры баскетбол. 

Волейбол. Броски мяча через сетку: двумя 

руками от груди, из-за головы, одной рукой от 

плеча. 

Эстафеты на развитие  физических 

способностей. 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время 

занятий с элементами 

спортивных игр. 

Иметь представление об 

основных правилах 

спортивных игр. 

Выполнять различные виды 

упражнений с мячом. 

Развивать умения и навыки 

при выполнении элементов 

спортивных игр. 

 

Приложение 



Критерии степени освоения знаний обучающимися 

При оценивании степени освоения 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; 

 заступ линии при выполнении прыжков в 

длину; 

 передачи, броски мяча, 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. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Оснащение учебного процесса на начальной ступени образования имеет свои 

особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников 

в целом, так и спецификой программы «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.  

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр).  

К – полный комплект (для каждого ученика). 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников). 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек) (см. 

табл.3). 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Количество 

1. Основная литература для учителя   

1.1 Стандарт начального общего образования по физической культуре Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2012. 
Д 

1.3 Учебник для ООУ «Физическая культура 1-4 класс, под ред. 

В.И.Лях – М. «Просвещение», 2012 г. 
Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

   

2. Дополнительная литература для учителя  



2.1 Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура» 
Ф 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт, 1998. 
Д 

2.3 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для 

учителя Издательство Москва 2014 г. 
Д 

2.4 Рабочие программы по физкультуре 1-4 класс Москва «Вако» 2014 Д 

2.5 Дополнительная литература для обучающихся  

2.6 Научно-популярная и художественная литература по физической 

культуре, спорту, олимпийскому движению. 
Д 

3. Технические средства обучения   

3.1 Музыкальный центр Д 

4. Аудиозаписи (флеш-накопители) Д 

4.1 Учебно-практическое оборудование   

4.2 Козел гимнастический Д 

5. Перекладина гимнастическая (навесная) П 

5.1 Стенка гимнастическая П 

5.2 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) П 

5.3 Тренировочные баскетбольные щиты П 

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

волейбольные, футбольные 
П 

5.5 Палка гимнастическая К 

5.6 Скакалка детская К 

5.8 Мат гимнастический П 

5.9 Гимнастический подкидной мостик Д 

5.10 Кегли П 

5.11. Обруч пластиковый детский Ф 

5.12 Планка для прыжков в высоту Д 

5.13 Стойка для прыжков в высоту Д 

5.14 Конусы разметочные стартовые Д 

5.15 Рулетка измерительная К 

5.16 Лыжи детские (с креплениями и палками)   

5.17 Сетка для переноски и хранения мячей П 

5.18 Сетка волейбольная Д 

5.19 Аптечка Д 

5.20 Футбольные фишки Д 

 

 

 


