
 

 

 

 



 

2  

  

Пояснительная  записка 

Программа по физической культуре составлена в соответствии:  

• с требованиями Федерального  государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования (Утвержден Приказом МО и науки РФ 

от 16.10.2009 г. №373с изменениями и дополнениями;     

• с  особенностями  Основной  образовательной  программы  МБОУ Школы 

№134 г.о. Самара  

• авторской  программой начального общего образования по физической 

культуре В.И. Ляха, Москва «Просвещение»,  2011 г. 

Учебники:  

1. Лях В. И. Физическая культура. 1-4 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: «Просвещение», 2014 г. 

  Учебный план МБОУ Школы №134 г.о. Самара по  физической культуре в 

начальной школе составляет 405 ч. В 1 классе-99ч.(3 часа в в неделю, 33 учебных 

недели). Во 2-4 классах на уроки  физической культуры отводится по 102 ч. (3 ч. в 

неделю, 34 учебные недели).  

 В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития,  физической подготовленности и трудовой 

деятельности.  

Планируемые результаты 

  1 класс  

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  

• самоопределение к деятельности; выполнять упражнения в команде или 

группе; слушать команды учителя и понимать цель;  
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• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе;  

• мотивация к учебной деятельности; следовать указаниям учителя;  

• ориентация  в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; выраженная устойчивая 

учебнопознавательная мотивация;  

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной  

деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

осознание ответственности человека за общее благополучие;  

 познавательный интерес, мотивация к учебной деятельности;  

• развитие этических чувств – совести как регуляторов морального  

поведения;  

• установка на здоровый образ жизни.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в  

поступках и деятельности;  

• установка на здоровый образ жизни; взаимодействие в команде;  

• учитывать позиции партнеров в общении, риентации на их мотив и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

установка на здоровый образ жизни.;  

• эмпатия, как осознанного понимания чувств других людей, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  
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Метапредметные 

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи;  

• учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 

умениям преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;   проявлять 

познавательную инициативу в учебном творчестве;  

• учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических 

упражнений;  

• адекватно воспринимать речь учителя  

• проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

во время лыжной подготовки и вносить необходимые коррективы в 

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

• оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол;  

• осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий 

 контроль  по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания.  

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения 

учебных заданий;  
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• формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный 

поиск информации в Интернете;  

• строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять  

упражнения в ходьбе и беге;  

• осознанно строить сообщения в устной форме;  

• бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных  

способов бега;  

• произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ;  

• осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс 

выполнения заданий по гимнастике с основами акробатики; выражать 

творческое отношение к выполнению комплексов упражнений;  

• активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр, спортивных игр.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• формировать необходимую информацию по физической деятельности во 

время проведения подвижных игр;  

• осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лыжной подготовке;  

• осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска 

и подъема на лыжах;  

• активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр на основе баскетбола;  

• произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры.  

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

• строить продуктивное взаимодействие со сверстниками;  
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• определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; 

разрешать конфликты;  

• слушать и вступать в диалог;  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственных;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;  

• слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

упражнений по гимнастики;  

• осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов;  

• слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей 

деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

проведения игр;  

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет, формулировать правила движения на 

лыжах;  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственных;  

• контролировать действия партнера, формулировать правила игры; 

использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Предметные результаты:  
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Общие предметные результаты освоения программы:  

Знания о физической культуре.  

• Что такое координация движений; что такое дистанция; как возникли 

физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об 

Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; 

что такое физическая культура; получат представление о том, что такое темп 

и ритм, для чего они нужны и как влияют на выполнение упражнений; что 

такое личная гигиена человека; получат первоначальные сведения о 

внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое гимнастика, 

где появилась и почему так названа; что такое осанка.  

Гимнастика с элементами акробатики  

 Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны; 

перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты направо, налево, 

кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-

второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом 

марш»; выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из 

виса лежа; выполнять вис на время; проходить станции круговой тренировки; 

выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, 

стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; 

выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение 

обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на 

гимнастических кольцах.  

Легкая атлетика  

 Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 

м; выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую разминку; метание как на дальность, 

так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с 
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прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные 

варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу  

Подвижные игры, в том числе с элементами баскетбола  

• Ученики научатся играть в подвижные игры: «Два мороза», «Вызов номера», 

«Гуси-лебеди»,  «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», К своим флажкам», «Попади 

в мяч», «Кто дальше бросит», «Пятнашки», «Горелки», «Третий лишний», 

«Октябрята», «Конники-спортсмены», «Пройди бесшумно», «Совушка», 

Космонавты», «Змейка», «Не ошибись», «Западня», «Ниточка — иголочка», 

«Фигуры», «Светофор», «Три движения», «Класс, смирно!», «Метко в цель», 

«Погрузка арбузов», «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит», «Волк во 

рву», «Посадка картошки», «Капитаны», «Попрыгунчики воробьишки», «Лисы и 

куры», «Точный расчет», «Удочка», «Компас», «Бросай и поймай», «Передача 

мячей в колоннах», «Мяч соседу», «Гонка мячей по кругу», «Передал-садись», 

«Выстрел в небо» , «Круговая лопата», «Мяч в обруч», «Не давай мяча водящему», 

«Перестрелка», «Вызов номеров», «Воробьи и вороны», «День и ночь», 

«Парашютисты», «Прыжок за прыжком», «Защита укрепления», «Снайперы»; 

выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, 

броски мяча через волейбольную сетку.  

Предметные результаты освоения основных содержательных и практических 

линий программы:  

Основы знаний о физической культуре 

Обучающийся научится:  

• понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью.  
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Легкая атлетика  

Обучающийся научится:  

• приобретёт двигательные навыки, необходимые для каждого человека: 

бегать и прыгать разными способами, метать и бросать мячи; будут 

демонстрировать  простейший  прирост  показателей  развития 

 основных физических качеств; выполнять строевые команды; выполнять 

упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения, осанки, 

упражнения на развитие физических качеств.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности.  

Кроссовая подготовка  

Обучающийся научится:  

• выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, прыжки, 

метание мяча.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение.  

Гимнастика с элементами акробатики 

Обучающийся научится:  

• выполнять  гимнастические  и  акробатические  упражнения  на 

гимнастической стенке, кувырки, стойки, перекаты Обучающийся получит 

возможность научиться:  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации  
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Подвижные игры  

Обучающийся научится:  

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в спортивном зале, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• целенаправленно отбирать физические упражнения и игры; выполнять 

простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Подвижные игры на основе баскетбола 

Обучающийся научится:  

• выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• играть в баскетбол, волейбол, футбол упрощенным правилам.  

  

Планируемые результаты  

2 класс  

Личностные результаты:  

У обучающегося будет сформировано:  

• уважительное отношение к физической культуре как важной части 

общей культуры;  

• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья 

человека;  

• понимание позитивного влияния физической культуры на развитие 

человека;  
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• уважение к достижениям российских спортсменов в истории 

физической  

культуры и спорта.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• понимания ценности человеческой жизни;  

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и 

социализации  

• самостоятельности в выполнении личной гигиены;  

• понимания личной ответственности за своё поведение в командных 

соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и представлений о 

нравственных нормах);  

• способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, 

трудолюбие, упорство в развитии физических качеств;  

• понимания  причин  успеха  в  физической  культуре; 

 способности  к  

самооценке;  

 саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся  научится:  

 продумывать  и  устанавливать  последовательность 

 упражнений в комплексах  утренней  гимнастики,  по 

 профилактике  нарушений осанки, физкультминуток, 

руководствуясь правилами;  

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при 

выполнении задания;  
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 самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств;  

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

 анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их 

улучшения (под руководством учителя);  

 участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств;  

 планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении  

физических упражнений и в спортивных играх;  

 соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные  

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать 

красоту телосложения и осанки;  

 организовывать подвижные игры во время прогулок.  

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;  

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений;  

 понимать действия партнёра в игровой ситуации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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 участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории 

Древней Руси, о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх;  

 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для  

здоровья человека, для личного здоровья;  

 задавать вопросы уточняющего характера по организации игр;  

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

 договариваться и приходить к общему решению;   дополнять или отрицать 

суждение, приводить примеры.  

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

осуществлять поиск необходимой информации, используя различные  

справочные материалы;  

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро;  

 различать виды физических упражнений, виды спорта;  

 сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних 

Олимпийских игр;  

 устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической 

нагрузки;  

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить  нужную  информацию,  используя  словарь  учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера;  

 устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем 

человека, развитием человека;  

 сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта;  
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 соотносить физические упражнения с развитием определённых физических 

качеств и группировать их;  

 устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной 

системах организма и физической нагрузкой.  

  

Предметные результататы:  

Общие предметные результаты освоения программы:  

Знания о физической культуре  

 выполнять  организационно-методические  требования,  которые 

предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические 

качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота 

сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь при 

травмах, вести дневник самоконтроля; Гимнастика с элементами акробатики  
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 строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон вперед из положения стоя, 

подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса лежа согнувшись, 

выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, 

мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя 

ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических 

кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, вращение обруча, 

лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату, 

прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой 

тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми 

кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на координацию 

движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на 

матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них;  

Легкая атлетика  

 технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с высокого старта, 

выполнять челночный бег 3 м, беговую разминку, метание как на дальность, так и 

на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую палку 

ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого 

разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и 

из-за головы, пробегать 1 км;  

Подвижные игры  

 усовершенствуют свои навыки  в  подвижных играх:  «Пятнашки», «Пустое место», 

«К своим флажкам», «Прыгающие воробушки», «Защита укрепления», «Третий 

лишний», «Салки с выручалкой», «Рыбаки и рыбки», «День и ночь», «Команда 

быстроногих», «Запрещенное движение», «Фигуры», «Светофор», «Змейка», 

«Слушай сигнал», «Ветер, дождь, гром, молния», «Иголочка и ниточка», «Кто 

приходил?», «Два мороза», «К своим флажкам», «Невод», «Прыгуны и пятнашки», 

«Посадка картошки», «Прыжки по полоскам», «Салки на одной ноге», «Зайцы в 



 

16  

  

огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет», «Попади в обруч», «Передал — 

садись», «Мяч соседу», «Передача мяча в колоннах», «Мяч в корзину», «Команда 

быстроногих», «Волк во рву», «Удочка», «Резиночка», «Кто дальше бросит»,  

выполнять броски и ловлю мяча различными способами, через волейбольную сетку, 

в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике ведения мяча 

правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. Предметные результаты основных 

содержательных линий программы:  

Основы знаний о физической культуре 

Обучающийся научится:  

 формирование представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации 

в современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств;  
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 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма.  

 овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  формирование 

навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья  

(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств  

(сила, быстрота, выносливость, координация движений, гибкость)  

Легкая атлетика  

Обучающийся научится:  

 приобретёт двигательные навыки, необходимые для каждого человека: бегать и 

прыгать разными способами, метать и бросать мячи;  

 будут демонстрировать простейший прирост показателей развития основных 

физических качеств; выполнять строевые команды;  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения, осанки, 

упражнения на развитие физических качеств.  

 выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации);  

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  
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 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

 планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; выполнять тестовые 

нормативы по физической подготовке.  

Кроссовая подготовка  

Обучающийся научится:  

• выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, прыжки, 

метание мяча.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение.  

Гимнастика с элементами акробатики Обучающийся 

научится:  

• выполнять  гимнастические  и  акробатические  упражнения  на 

гимнастической стенке, кувырки, стойки, перекаты Обучающийся получит 

возможность научиться:  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации  

Подвижные игры  

Обучающийся научится:  
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• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в спортивном зале,  соблюдать правила взаимодействия с 

игроками.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• целенаправленно отбирать физические упражнения и игры;  

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

Подвижные игры на основе баскетбола 

Обучающийся научится:  

• выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• играть в баскетбол, волейбол, футбол упрощенным правилам.  

Планируемые результаты    

3 класс  

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  

• уважительное отношение к физической культуре как важной части общей 

культуры;  

• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека;  

• понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека;  

• уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической 

культуры и спорта.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

• понимания ценности человеческой жизни;  
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• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и 

социализации;  

• самостоятельности в выполнении личной гигиены;  

• понимания личной ответственности за своё поведение в командных 

соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и представлений о 

нравственных нормах);  

• способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, 

трудолюбие, упорство в развитии физических качеств;  

• понимания  причин  успеха  в  физической  культуре; 

 способности  к самооценке;  

• саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД:  

Учащийся научится:  

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры;  

продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, 

руководствуясь правилами;  

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении 

задания;  

• самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные 

на развитие физических качеств;  

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

• анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их 

улучшения (под руководством учителя);  

• участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами.  

Учащийся получит возможность научиться:  
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• ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств;  

• планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в 

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условия ми её 

реализации;  

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении  

физических упражнений и в спортивных играх;  

• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные  

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать 

красоту телосложения и осанки;  

• организовывать подвижные игры во время прогулок.  

Познавательные УУД:  

Учащийся научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы;  

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро;  

• различать виды физических упражнений, виды спорта;  

• сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних 

Олимпийских игр;  

• устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической 

нагрузки;  

• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и 

воспитанием характера человека.  

Учащийся получит возможность научиться:  
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• находить  нужную  информацию,  используя  словарь  учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера;  

• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем 

человека, развитием человека;  

• сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта;  

соотносить физические упражнения с развитием определённых физических 

качеств и группировать их;  

• устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, 

мышечной системах организма и физической нагрузкой.  

Коммуникативные УУД:  

Учащийся научится:  

• рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории  

Древней Руси;  

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;  

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений;  

• понимать действия партнёра в игровой ситуации.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории 

Древней Руси, о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх;  

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для  

здоровья человека, для личного здоровья;  

• задавать вопросы уточняющего характера по организации игр;  

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

• договариваться и приходить к общему решению;  

• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры.  

Предметные:  

Общие предметные результаты освоения программы:  
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Знания о физической культуре  

• выполнять  организационно-методические  требования,  которые 

предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, 

плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних 

органах, мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, 

что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и 

методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее 

соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, 

правила спортивной игры волейбол;  

Гимнастика с элементами акробатики  

• выполнять строевые упражнения (строиться в шеренгу, колонну, 

перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки в движении, на 

месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с массажными мячами, 

с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие 

координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у 

гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон 

вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, 

подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок 

вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции 

круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по 

канату в три приема, выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, 

висеть завесой одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через 

скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять упражнения на 

гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис 

прогнувшись, перевороты назад и вперед), лазать по наклонной гимнастической 

скамейке, выполнять вращение обруча;  
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Легкая атлетика  

• технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на дальность, 

пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на время, 

прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в 

высоту спиной вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) 

на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, 

метать мяч на точность, проходить полосу препятствий;  

Подвижные и спортивные игры  

• давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча через волейбольную 

сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю 

мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке 

баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, 

участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными 

способами, играть в подвижные игры: «Заяц без логова», «Удочка», «Кто обгонит?», 

«Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит?», «Вол во рву», «Кузнечик», 

«Пустое место», «Паровозики,    

«Наступление», « Передал — садись», «Мяч среднему», «Борьба за мяч, «Гонка 

мячей по кругу», «Обгони мяч», «Перестрелка», «Школа мяча», «Мяч ловцу», «Не 

дай мяч водящему», «Мяч соседу», Гуси — лебеди», «Прыгающие воробушки», 

«Дальние броски»,  играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура» как системе разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека; •  

ориентироваться в понятии «физические упражнения» (разновидности 

физических упражнений);  
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• соблюдать правила поведения и выполнять действия по предупреждению 

травматизма;  

• использовать знания об истории физической культуры и её содержании у народов 

Древней Руси.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

• соблюдать правила гигиены во время занятий спортом;  

• соблюдать правила безопасности при занятии спортом;  

Способы двигательной деятельности 

Обучающийся научится:  

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

• измерять частоту сердечных сокращений; выполнять простейшие закаливающие 

процедуры,  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится:  

• прыжки со скакалкой с изменением темпа движения, лазание по канату, 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне;  

• прыжки в длину и высоту с прямого разбега;  

• элементы спортивных игр;  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма, различать бег и ходьбу;  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  

• выполнять элементы волейбола, баскетбола, футбола;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

Планируемые результаты  

 4 класс  

Личностные:  

У выпускника будут сформированы:  

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; уважительное 

отношение к культуре других народов;  

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; уважительное отношение к физической культуре как важной части 

общей культуры;  

• понимание ценности человеческой жизни, значения физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического); 

понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), физической культуры 

и здоровья как факторов успешной учебы и социализации; уважение к достижениям 

российских спортсменов в истории физической  

культуры и спорта;  
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• 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. самостоятельность в выполнении 

личной гигиены;  

• понимание личной ответственности за своѐ поведение в командных 

соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и представлений о 

нравственных нормах);  

• способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, 

трудолюбие, упорство в развитии физических качеств;  

• понимание причин успеха в физической культуре; способности к самооценке.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• мотивации к овладению умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

• мотивации к систематическому наблюдению за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

• стремления к совершенствованию физического развития; саморегуляции в 

управлении своими эмоциями в различных ситуациях. развития навыков 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
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основе  представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

• эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные:  

 Регулятивные УУД:  

Выпускник научится:  

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

еѐ осуществления;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств; планировать свои действия во время подвижных  

игр;  

• следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя и 

последовательности стандартных действий;  

• руководствоваться определѐнными техническими приѐмами на уроках 

физической культуры;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации (под руководством учителя); 

находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств;  
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• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при выполнении 

физических упражнений и в спортивных играх;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой;  

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

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;  

• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные  

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать 

красоту телосложения и осанки.  

Познавательные УУД:  

Выпускник  научится:  

• находить  нужную  информацию,  используя  словарь  учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера;  

• устанавливать зависимость между изменениями в сердечной, дыхательной, 

мышечной системах организма и физической нагрузкой; различать виды 

упражнений, виды спорта;  
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• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем 

человека, развитием человека;  

• сравнивать, группировать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды 

спорта;  

• соотносить физические упражнения с развитием определѐнных физических 

качеств и группировать их. видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;  

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. овладеют 

начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв- 

лений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

• овладеют предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

осуществлять поиск необходимой информации по разным видам спорта, 

используя справочно- энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет;  

• анализировать приѐмы действий при выполнении физических упражнений и в 

спортивных играх;  

• сопоставлять физическую культуру и спорт;  

• понимать символику и атрибутику Олимпийских игр;  

• различать, группировать виды спорта, входящие в летние и зимние 

Олимпийские игры. Коммуникативные УУД Выпускник  научится:  

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  
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• общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на 

 принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• определять общие цели и пути еѐ достижения; умению договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; высказывать собственное мнение о значении 

физической культуры для здоровья человека;  

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений;  

• координировать взаимодействие с партнѐрами в игре; договариваться и 

приходить к общему решению;  

• рассказывать об истории развития физической культуры в России в XVII— 

XIX вв., о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх;  

• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность;  

Выпускник  получит возможность научиться:  

• задавать вопросы на понимание технических приѐмов, способов;  

• вопросы, необходимые для организации работы в команде;  

• аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией 

партнѐров;  

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь Предменые 

результаты:  

Общие предметные результаты освоения программы:  

Знания о физической культуре  

• выполнять организационно-методические  требования,  которые  



 

32  

  

предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, 

плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и 

футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и 

ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне;  

Гимнастика с элементами акробатики  

• выполнять строевые упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, 

различные варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед с 

места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на руках, на 

лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис 

согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, выкрут, махи), опорный 

прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, 

по канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, 

крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на 

месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными 

мячами, набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами, 

резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и координации 

движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, 

отжиматься;  

Легкая атлетика    

• пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мешочек на 

дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту 

с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий, 

бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и 

левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку;  

Подвижные и спортивные игры  

• выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, 

ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и бросать по 
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воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в 

баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры « Кот и 

мыши», «Невод», «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, жёлуди, орехи», 

«Третий лишний», «Охотники и утки», «Салки на марше», «Заяц без логова», «День 

и ночь», «Караси и щука», «На буксире», «Паровозики», «Наступление», «Что 

изменилось?», «Точный поворот», «Быстро по местам», «Посадка картофеля», «Не 

ошибись», «Три движения», «Прокати быстрее мяч», «Лисы и куры», «Веревочка 

под ногами» , «Космонавты», «Разветчики и часовые», «Белые медведи», 

«Космонавты», «Прыжки по полосам», «Удочка, «Мышеловка», «Невод», «Метко в 

цель», «Кузнечики», Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож и Жучка», «Эстафета 

зверей», «Заподня», «Кто дальше бросит», «Вызов номеров», «Гонка мячейпо 

кругу», Подвижная цель», «Салки с мячем», «Овладение мячем», «Попади в цель», 

«Снайперы», «Перестрелка», «Салки на марше», «Конникиспортсмены», «День и 

ночь», «На буксире», «Через кочки и пенечки», «Охотники и зайцы», « Кот и 

мыши», «Бездомный заяц», «Прыжок за прыжком», «Гуси — лебеди», играть в 

спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы:  

Знания о физической культуре 

Выпускник  научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма;  

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие;  
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• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. способы физкультурной  

деятельности;  

 Выпускник  получит возможность научиться:  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья;  

• планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник  научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

Физическое совершенствование 

Выпускник  научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости);  

• оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
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• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;    

  

  

Научится демонстрировать уровень физической подготовленности:  

1 класс  

Контрольные 

упражнения  
Уровень     

высокий  средний  низкий  высокий  средний  

Мальчики   Девочки   

Подтягивание  
на  низкой  
перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз  

11 – 12  9 – 10  7 – 8  9 – 10  7 – 8  

Прыжок  в 

длину с места, 

см  

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

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях  

Коснуться 

лбом 

колен  

Коснуться 

ладонями 

пола  

Коснуться 

пальцами 

пола  

Коснуться 

лбом колен  
Коснуться 

ладонями пола  

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с  

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

Бег 1000 м  Без учета времени     
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2 класс 

 
  

3 класс  

Контрольны 

упражнения  Мальчики    Девочки   

Подтягивани 

е в висе, 

колво раз  

5  4  3      

Подтягивани 
е  в  висе  
лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз  

      12  8  

Прыжок в 
длину с  

места, см  

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

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с  

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

Бег 1000 м, 

мин. с  
5.00  5.30  6.00  6.00  6.30  

  

4 класс  

Уровень      

е  
Уровень     
высокий   средний   низкий   высокий   средний   
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Контрольны 
е  

упражнения  

высокий  средний  низкий  высокий  средний  
Мальчики    Девочки   

Подтягивани 

е  в 

 висе,  

кол-во раз  

6  4  3      

Подтягивани 
е  в  висе  
лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз  

      18  15  

Бег 60 м с 

высокого 

старта, с  

10.0  10.8  11.0  10.3  11.0  

Бег 1000 м, 

мин. с  
4.30  5.00  5.30  5.00  5.40  

  

Содержание учебного предмета  

  

№ 

пп  
Количество  часов, отведенных на изучение  физической         культуры   

Тема (раздел)/ класс  1 

класс  
2 

класс  
3 

класс  
4 

класс  
1  Основы знаний о физической культуре  В процессе урока   

2  Подвижные игры  18  18  18  18  

3  Гимнастика с элементами акробатики  17  18  18  18  

  

4  Легкоатлетические упражнения  21  

  

21  

  

21  

  

21  

  

5  Кроссовая подготовка  21  

  

21  

  

21  

  

21  

  

 

Знания о физической культуре.  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

6   Подвижные игры с  элементами баскетбола   
  

22   24   
  

24   
  

24   
  

7   Подготовка к ГТО   ссе урока В проце   
  Всего   99   102   

  
102   102   
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бег, прыжки, лазание, ползание как жизненно важные способы передвижения 

человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Из истории физической культуры.  

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь  

физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения.  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений.  

Способы физкультурной деятельности.  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развитие мышц туловища, развитие основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкульт 

минутки).  

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 спортивных залах)  

Физическое совершенствование.  
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Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, фискультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных  упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно - оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с элементами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Например: 1. Мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положении лёжа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2. кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

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

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине:  висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя 

и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазания и перелазания, переползания, передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивания и запрыгивания.  
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Броски: большого мяча (1 кг.) 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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале спортивных игр.  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола.  

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

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

Общеразвивающие упражнения На 

материале гимнастики с основами 

акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 
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заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

 Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 

стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах.  
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На материале лёгкой атлетики  

   Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег.  

   Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15– 20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1– 2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

Подготовка младших школьников к выполнению норм комплекса ГТО.  
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Тематическое планирование  

1 класс  

№пп  Наименование разделов  Всего часов  Уроки  Зачетные уроки  

1  Основы знаний о физической культуре  В процессе урока   

2  Подвижные игры  18  18    

3  Гимнастика с элементами акробатики  17  16  1  

4  Легкоатлетические упражнения  21  19  2  

5  Кроссовая подготовка  21  19  2  

6  Подвижные игры с элементами баскетбола  22  22    

7  Подготовка к ГТО  В процессе урока   

  Всего  99  94  5  

  

2 класс  

№пп  Наименование разделов  Всего часов  Уроки  Зачетные уроки  

1  Основы знаний о физической культуре  В процессе урока   

2  Подвижные игры  18  18    

3  Гимнастика с элементами акробатики  18  17  1  

4  Легкоатлетические упражнения  21  19  2  

5  Кроссовая подготовка  21  19  2  

6  Подвижные игры с элементами баскетбола  

  

24  24    

7  Подготовка к ГТО  В процессе урока   

  Всего  102  97  5  

    

3 класс  

№пп  Наименование разделов  Всего часов  Уроки  Зачетные уроки  

1  Основы знаний о физической культуре  В процессе урока   

2  Подвижные игры  18  18    

3  Гимнастика с элементами акробатики  18  17  1  

4  Легкоатлетические упражнения  21  19  2  

5  Кроссовая подготовка  21  19  2  
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6  Подвижные игры с элементами баскетбола  

  

24  24    

7  Подготовка к ГТО  В процессе урока   

  Всего  102  97  5  

  

4 класс  

№пп  Наименование разделов  Всего часов  Уроки  Зачетные уроки  

1  Основы знаний о физической культуре  В процессе урока   

2  Подвижные игры  18  18    

3  Гимнастика с элементами акробатики  18  17  1  

4  Легкоатлетические упражнения  21  19  2  

5  Кроссовая подготовка  21  19  2  

6  Подвижные игры с элементами баскетбола  

  

24  24    

7  Подготовка к ГТО  В процессе урока   

  Всего  102  97  5  

  

  

  

  

  

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

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)  

  

№  

п/п  

 Наименование  объектов  и  средств  материально- 

технического обеспечения  

Количество  

1  Учебно методический комплекс   
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1.1  

  

Стандарт  начального общего образования по физической 

культуре  
Д  

1.2  Программа начального общего образования по физической 

культуре В.И. Ляха, Москва «Просвещение»,  2011 г 

Д  

1.3  Рабочая программа по физической культуре  Д  

1.4  Лях В.И Физическая культура Предметная линия учебников 

Москва «Просвещение» 2014  
Д  

2  Дополнительная литература   

2.1  Дидактические материалы по основным разделам и темам 

учебного предмета «физическая культура»  
Ф  

2.2  Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 

Пособие для учителя Издательство Москва 
Д  

2.3  Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению.  
Д  

3  Учебно-практическое оборудование   

3.1  Канат для лазанья  П  

3.2  Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты)  
П  

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

баскетбольные, волейбольные, футбольные  
Ф  

3.4  Палка гимнастическая  Ф  

4.5  Скакалка детская  К  

4.6  Мат гимнастический  Ф  

4.7  Кегли  Ф  

4.8  Обруч пластиковый детский  К  

4.9  Рулетка измерительная  К  

4.10  Стенка гимнастическая  П  

4.11  Бревно гимнастическое напольное  П  

4.12  Бревно гимнастическое высокое  П  

4.13  Козёл гимнастический  П  
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4.14  Конь гимнастический  П  

4.15  Перекладина гимнастическая  П  

4.16  Скамейка гимнастическая жёсткая  П  

4.17  Планка, стойка для прыжков в высоту  П  

4.18  Флажки разметочные на опоре  П  

4.19  Сетка волейбольная  П  

5                     Средства первой помощи    

5.1  Аптечка в медицинском кабинете  Д  
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Темы проектов, предлагаемых к реализации в рамках рабочей программы.  

№пп  Наименование 

раздела  
Тема проекта  Предлагаемый продукт проекта  

1  Основы знаний ο 

физической 

культуре  

«Актуальная  зарядка  —  

настоящая загадка!»  

Практическое занятие  

2  «Виды спорта»  Презентация  

3  «Во славу скакалки»  Презентация  с  

элементамипрактического занятия  

4  «Где и как растут чемпионы»  Презентация  

5  Подвижные игры  «Движение, ты — жизнь!»  Практическое занятие  

6  «Моя жизнь в спорте»  Презентация  

7  «О спорт, ты мир!»  Презентация  

8  «Моя спортивная семья»  Презентация  

9  Гимнастика  с 

элементами 

акробатики  

Практико-ориентированный  
проект  "Музыкальная 

разминка".  

Практическое занятие. Игра.  

10  Сделай шаг навстречу спорту.  Презентация  

11  Развитие гибкости  Презентация  с  элементами  

практического занятия  

12  Развитие физических 

возможностей путем 

самостоятельной работы.  

Презентация  

13  Легкоатлетические 

упражнения  
Познай себя  Презентация  

14  Спортивные  семейные  

традиции  

Презентация  

15  От чего зависит частота пульса?  Презентация  

16  Звёзды в лёгкой атлетики  Презентация  

17  Кроссовая 

подготовка  
Физкультура и спорт в нашей 

жизни.  
Практическое занятие  

18  Физкультура в школе: спорт или 

развлечение?  
Презентация  

19  Формула успеха  Презентация  

20  Я выбираю спорт  Презентация  

21  Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола  

Мир мячей  Презентация  с  элементами  

практического занятия  

22  Мяч: от игры до спорта.  Презентация  

23  Мировые звёзды в баскетболе  Презентация  

24  Баскетбол вчера, сегодня, завтра  Презентация  
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