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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для 1 - 4 класса МОУ – СОШ №8 

ИМ. В.В. ТАЛАЛИХИНА разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

по физической культуре и программы «Физическая культура» 1-4 класс А.П. Матвеева, 

М.: «Просвещение», 2019 г. 

Программа реализуется по УМК «Перспектива». Для реализации содержания 

учебного предмета физическая культура используется учебник А.П. Матвеева 

«Физическая культура» для 1 класса, 2016г. Учебник А.П. Матвеева «Физическая 

культура» для 2 класса, 2016 г. Учебник А.П. Матвеева «Физическая культура» для 3-

4 класса, 2019 г. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Целью предмета «Физическая культура» является формирование у 

обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта;  

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

человека, 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Программа состоит из трех разделов: 

 Знания о физической культуре; 

 Способы физкультурной деятельности;  

 Физическое совершенствование. 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям 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 физкультурной деятельности» соотносится с представлениями 

о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 
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укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно 

важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных 

видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно важные 

навыки и умения распределяются по соответствующим темам программы: «Гимнас-

тика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжная 

подготовка», «Плавание». При этом подвижные игры, исходя из предметности 

содержания и направленности, также соотносятся с этими видами спорта.  

Систематическое проведение игр формируют основные двигательные навыки и 

их качественные характеристики – быстроту, силу, выносливость. Эмоциональность 

игр предоставляет возможность для проведения личных качеств и инициативы. 

Спортивные игры относятся к подвижным, так как представляют собой игровую 

деятельность, характеризующуюся различными движениями, действиями и 

взаимоотношениями играющих. Однако спортивные игры – более сложная ступень, 

весьма сложная форма игровой деятельности. Применение подготовительных 

спортивных игр обеспечивает необходимую постепенность перехода к овладению 

техникой и тактикой спортивных игр. Во втором классе обучающиеся изучают 

элементы спортивных игр, играют в спортивные игры по упрощенным правилам или в 

подвижные игры с элементами спортивных игр. Таким образом, освоение спортивных 

игр позволяет подготовить обучающихся к овладению специальной техники и приемов 

для дальнейшего совершенствования в старших классах.  

Такая структура раздела «Физическое совершенствование» позволяет учителю 

отбирать физические упражнения и разрабатывать на их основе различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных 

физических качеств, исходя из возрастно-половых особенностей учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Программа предлагает для изучения темы, связанные с историей физической 

культуры и спорта, личной гигиеной, организацией самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности, 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельного 

контроля за своим физическим развитием и физической подготовленностью, оказания 

доврачебной помощи при легких травмах. Эти умения соотносятся в программе с 

соответствующими темами практического раздела и раздела учебных знаний. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению;  
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- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности, отзывчивости, понимания и 

сопереживания;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение не создавать 

конфликты и выходить из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее существования;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-  определение наиболее эффективных способов достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;  

-  определение общей цели и путей ее достижения;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и окружающих.- организация самостоятельной деятельности с 

учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий;  

- планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе её выполнения;  

- готовность разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

-  планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;  

-  изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

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

- представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

-  измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины 

и массы тела), развитие основных физических качеств;  

- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения;  

- организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства;  

- бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения;  

- организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с 

заданной дозировкой нагрузки;  
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- характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование 

её напряженности во время занятий по развитию физических качеств;  

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

- объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их;  

- подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

- нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов;  

-выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техническом 

уровне, характеристика признаков технического исполнения;  

-  выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности;  

-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях.  

 Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены 

с учетом возможностей обучающихся основной физкультурной группы (не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений 

по нагрузке). Обучающиеся с подготовительной группой здоровья занимаются вместе 

с основной группой, но с уменьшенной нагрузкой, без сдачи нормативов, участия в 

соревнованиях и играх с увеличенной нагрузкой. Освобожденные от уроков 

физической культуры по состоянию здоровья на длительный срок и обучающиеся со 

специальной группой здоровья оцениваются по теоретической части (ответы по 

учебнику, доклады, беседы, тесты, рефераты по пройденным темам). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты: 

-  формирование внутренней позиции школьника;   

-  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности: самоанализ и 

самоконтроль результата; 

-  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

-  оценивать правильность выполнения действия;   

-  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

      -  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок.   

  Познавательные 

-  осуществлять анализ выполненных действий; 

-  активно включаться в процесс выполнения заданий; 

-  выражать  творческое отношение к выполнению упражнений. 
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Коммуникативные 

-  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

-  формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновенияинтересов;                                 

-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

-  контролировать действия партнёра; 

-  использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные  

Обучающийся научится: 

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

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

-  выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

-  играть в подвижные игры; 

-  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

-  выполнять строевые упражнения 

-  демонстрировать уровень физической подготовленности  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

-  способам и особенностям движений и передвижений человека; 

-  изменять направления и скорость движения различными способам; 

-  составлению и соблюдению режима дня и соблюдению личной гигиены; 

-  составлению комплексов утренней зарядки. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

- 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 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

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

поиска средств ее осуществления; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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- умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий; 

-  умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

-  умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

Познавательные 

    -  формирование умений осознанного построения речевого высказывания в устной 

форме; 

 -  отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительной литературе; 

-  формирование действия моделирования; 

- осмысление самостоятельного выполнению упражнений в оздоровительных формах 

занятий; 

- осознание важности физической нагрузки для развития основных физических 

качеств; 

- осознание важности самостоятельного выполнения упражнений дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; 

-  осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений. 

Коммуникативные 

-  рассказывать о зарождении древних Олимпийских игр; 

- высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека; 

-  договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

-  выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

Предметные 

Обучающийся научится: 

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

-  вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

-  выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

-  выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

-  выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

-  выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

 Обучающийся получит возможность научиться:    

-  правилам выполнения  закаливающих процедур,          

-  общим правилам определения уровня развития физических качеств; 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения    зрения и осанки. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

-  положительное отношение к урокам физической культуры; 

-  понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека; 

-  мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

-  познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

-  положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

- уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры; 
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных    ситуаций; 

-  установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

-  понимать цель выполняемых действий;  

-  выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические 

приёмы при выполнении физических упражнений; 

- анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя);  

-  вносить коррективы в свою работу. 

- продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 

утренней гимнастики; 

- объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

-  координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

- организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

-  различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

-  характеризовать основные физические качества; 

-  группировать игры по видам спорта; 

-  проводить водные закаливающие процедуры (обливание под душем) 

-  осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

-  свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

- устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека. 

Коммуникативные 

- рассказывать о физической культуре и ее содержании у народов древней Руси, о 

разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных, об особенностях игры футбол, баскетбол, волейбол 

- высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека; 

-  договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

-  выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

-  понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

Предметные  

Обучающийся научится: 

- составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 
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-  выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

-  проводить закаливающие процедуры (обливание под душем). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

-  составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

- вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 
- овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

- формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-   формировать способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-   определять цель учебной деятельности и пути ее достижения; 

-   адекватно оценивать собственное поведение. 

Познавательные 

- формировать умение планировать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

-   определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-   осуществлять поиск средств достижения цели и задачи учебной деятельности; 

-   формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-   формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Коммуникативные 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

-  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

-  адекватно оценивать поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- характеризовать роль и значение закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

-  раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

-  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, 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

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

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

наблюдения за их динамикой; 

- упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

- оценивать величину нагрузки 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. 

Физическая культура  

(для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

Задачи, которые ставятся на уроках физической культуры для детей с ОВЗ:  

• забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание; 

• улучшение функций нервной системы, сердечнососудистой, дыхания и др.; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата;  

• комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей 

психофизического развития детей, изучение их динамики;  

• создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации;  

• разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по 

коррекции;  

• развитие общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики;  
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• развитие пространственно-координационных и ритмических способностей;  

• формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, 

эмоции; обогащение познавательной сферы. 

Знания о физической культуре.  
Выпускник научится:  

• 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; разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

года и погодных условий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  
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• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действия, развитии физических качеств  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную 

направленность.  

Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилам использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки, причин травматизма 

на занятиях физической культуры. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

 

Знания о физической культуре.  
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Правила поведения  и техника безопасности на уроках физической культуры. 

Что такое физическая культура? Чему обучают на уроках физической культуры? Как 

возникли физические упражнения? Кто как передвигается?  

Способы физкультурной деятельности.  

Одежда для игр и прогулок. Подбор одежды в зависимости от погодных 

условий. Подвижные игры и их значение. Самостоятельная организация игр. Личная 

гигиена. Режим дня. 

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки. Комплексы 

физкультминуток. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

Акробатические комбинации. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания и переползания. Техника выполнения переката в 

группировке на спине. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

акробатических упражнений. Лазание по гимнастической стенке в вертикальном 

направлении вверх и вниз. Преодоление полосы препятствий с элементами ходьбы по 

скамейке, запрыгивания на маты, перепрыгивания и спрыгивания. Преодоление 

полосы препятствий с элементами ходьбы по скамейке, запрыгивания на маты, 

перепрыгивания и спрыгивания.  Техника преодоления полосы препятствий, 

включающих в себя освоенные двигательные действия. Кувырки вперед и назад из 

положения упор присев. 

Легкая атлетика. Сложные способы передвижения ходьбой и бегом (боком, 

спиной вперед). Бег с высоким подниманием бедра . Бег с переходом на поочередные 

прыжки на правой и левой ноге. Бег с ускорением, с изменением направления (змейкой 

и по кругу). Легкоатлетические упражнения для развития координации, быстроты. 

Техника выполнения прыжков на месте, на одной, двух ногах. Техника выполнения 

прыжков на месте вправо, влево. Техника выполнения прыжков вперед и назад 

(толчком одной и двумя ногами). Техника выполнения прыжка в длину и высоту 

(толчком двумя ногами). 

Лыжные гонки. Передвижение в колонне с лыжами на плече и под рукой. 

Основная стойка лыжника на месте. Упражнения для освоении техники ступающего 

шага. Передвижение на лыжах ступающим шагом без палок. Передвижение на лыжах 

скользящим шагом без палок. Техника выполнения основной стойки при 

передвижении и спуске с небольших пологих склонов. Эстафеты в  передвижении на 

лыжах: «Встречная эстафета», «Кто дальше прокатится».Эстафеты в передвижении на 

лыжах «Попади в ворота», «На буксире». 

Подвижные и спортивные игры. Подвижная игра «Пятнашки». Подвижная 

игра «Тройка». Подвижная игра «Рыбки». Подвижная игра «Раки». Подвижная игра 
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«Не попади в болото».Подвижная игра «Бой петухов».Подвижная игра «Охотники и 

утки». Подвижная игра «Волк во рву». Подвижная игра «Выстрел в небо». Подвижная 

игра «Салки догонялки». Подвижная игра «Горелки». Подвижная игра «Совушка». 

Подвижная игра «Не оступись». Подвижная игра «Охотники и олени». Подвижная игра 

«Брось-поймай». Подвижная игра «Пингвины с мячом». Подвижная игра «Кто 

быстрее». 

Футбол :Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места.  Удар по 

мячу с одного, двух шагов разбега внутренней стороной стопы.  

Баскетбол: Передача мяча в парах, тройках с расстояния 2-3м. Передача и ловля мяча 

двумя руками на месте снизу. Игра «Бросай-поймай». Передача и ловля мяча двумя 

руками от груди. Игра «Передал-садись». 

Волейбол: Броски и ловля мяча через сетку. 

2 класс 

 

Знания о физической культуре.  

Из  истории  физической  культуры. 

Как возникли первые соревнования. Понятие «соревнование». Древние 

соревнования и их целевое назначение. Роль и значение соревнований в воспитании 

детей у древних народов. Как появились игры с мячом. 

Основные причины появления мячей у древних народов. Современные игры с 

использованием различных по форме мячей. 

Как зародились Олимпийские игры. Миф о Геракле. Современные Олимпийские 

игры, их связь с правилами и традициями древних Олимпийских игр. 

Способы физкультурной деятельности.  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Выполнение   простейших закаливающих процедур. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Измерение длины и массы тела. Определение правильности 

осанки. Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости 

и равновесия. Игры и занятия в зимнее время года. Лыжные гонки. Передвижение на 

лыжах. 

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы: 

строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения: стойка на лопатках, кувырок вперёд. Акробатические 

комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий: разнообразные 

передвижения с элементами лазанья, перелезания, переползания. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег с ускорением, челночный бег. 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности. Прыжковые упражнения: 



15 

 

 

 

Прыжки в высоту с прямого разбега. Прыжки через скакалку короткую и длинную. 

Прыжки в длину с места. Прыжки на 1 ноге, двух ногах с продвижением вперед. 

Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание малого мяча 

на дальность. 

Лыжные гонки. Техника спуска с пологих гор с помощью игровых упражнений. 

Передвижение на лыжах двушажным одновременным ходом. Передвижение 

двушажным попеременным ходом в режиме умеренной интенсивности. Подъем на 

лыжах способом «лесенка». Спуск с гор в основной стойке. Торможение «плугом». 

Подвижные игры. Подвижная игра «Волна». Подвижные игры, включающие 

упражнения и элементы гимнастики «Прокати быстрее мяч».Подвижные игры, 

включающие легкоатлетические упражнения «Мышеловка».Подвижные игры для 

освоения спортивных игр «Не давай мяч водящему».Подвижные игры для освоения 

игры в баскетбол «Мяч соседу».Подвижные игры для освоения игры в футбол «Метко 

в цель». Подвижные игры для освоения спортивных игр «Ловишка». Подвижные 

игры для освоения игры в баскетбол «Мяч среднему».Подвижные игры для развития 

силы «Бой петухов».Подвижные игры для развития быстроты «Волки и 

овцы».Подвижные игры для развития выносливости «Вышибалы». 

Спортивные игры.  

Футбол: Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, ведение мяча 

внутренней и внешней стороной стопы по прямой, змейкой. 

Баскетбол: Специальные передвижения без мяча, ведение мяча разными 

способами.  

Волейбол: Подбрасывание мяча, подача мяча, передача мяча через сетку. 

 

3 класс 

 

Знания о физической культуре.  

Связь занятий физическими упражнениями с трудовой деятельностью народов, 

проживавших на территории Древней Руси. Связь современных соревновательных 

упражнений с двигательными действиями древних людей. Понятие  «комплекс 

физических упражнений». Целевое назначение комплексов физических упражнений.  

Способы физкультурной деятельности.  

Как измерить физическую нагрузку. Связь величины нагрузки и частоты 

сердечных сокращений.  Измерение пульса во время и после выполнения физических 

упражнений. Закаливание – обливание, душ. Правила закаливания обливанием и 

принятием душа. Правила техники безопасности при закаливании. 

Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Кувырок назад до упора на коленях и до 

упора присев. Мост из положения лежа на спине. Прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. Преодоление полосы препятствий: 

разнообразные передвижения с элементами лазанья, перелезания, переползания. 

Передвижения по наклонной гимнастической скамейке. .Акробатические упражнения. 

Кувырок назад. Группировки из положения стоя и лежа на спине. Кувырок вперед. 

Передвижения и повороты на гимнастической скамейке. Повороты на гимнастической 

скамейке в правую и левую сторону на 90 и 180. Передвижение по гимнастической 
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стенке, спиной к опоре. Перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов. 

Запрыгивание на горку матов и спрыгивания с нее. 

Лёгкая атлетика. Прыжки в длину и высоту с места. Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности. Броски большого мяча снизу двумя руками из положения 

стоя. Броски большого мяча двумя руками от головы из положения сидя. 

Прыжки в длину и высоту с места. Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности. Броски большого мяча снизу двумя руками из положения стоя. 

Метание малого мяча с места из-за головы. Высокий старт. Прыжки в длину с прямого 

разбега согнув ноги. Бег на дистанцию 30 м с максимальной скоростью с высокого 

старта. Броски большого мяча двумя руками от головы из положения сидя. 

Лыжные гонки. Передвижения, повороты. Лыжные гонки. Повороты 

переступанием. Совершенствование техники ранее освоенных лыжных ходов. 

Совершенствование техники ранее освоенных лыжных подъемов. Совершенствование 

техники ранее освоенных лыжных торможений. Попеременный двушажный ход. 

Подъем «лесенкой». Торможение « плугом». Подводящие упражнения для освоения 

техники одновременного двушажного хода.  Одновременный двушажный ход. 

Чередование освоенных лыжных ходов в процессе прохождения учебной дистанции. 

Плавание. На материале плавание (теоретические знания) 

В связи с отсутствием материально-технической базы, данный тематический 

блок будет изучаться в теории с помощью  учебника. Упражнения для освоения с 

водой. Специальные дыхательные и корригирующие упражнения без предмета, у 

съемного поручня, с массажными кольцами, плавательными досками, 

гимнастическими палками, аква-гантелями. Выполнение игровых и подводящих 

упражнений к движениям в воде. Лежание на воде и скольжение по воде. Вхождение в 

воду, упражнения на всплывание, передвижение по дну бассейна. Спортивные способы 

плавания (начальный этап: брасс, кроль). Согласованность движения рук с дыханием и 

общее согласование движений. Выполнение упражнений на согласованность 

движений руками и ногами разными способами в различных сочетаниях. Простой 

открытый поворот. Элементы прикладного плавания (оказание помощи «уставшему» 

на воде; спасение тонущего с его последующей буксировкой к берегу на безопасное 

место). Игры и эстафеты в воде: «кто быстрее?», «волны на море», «караси и щуки», 

«насос», «пятнашки с поплавками», «цапля и лягушки», «салки», «рыбаки и рыбки». 

Подвижные игры. Подвижная игра «Парашютисты».Подвижная игра «Защита 

укрепления». Подвижная игра «Стрелки».Подвижная игра «Вышибалы». 

Подвижная игра «Мышеловка». Подвижная игра  «Выше ноги от земли». 

Подвижная игра «Подвижная цель». Подвижная игра «Не давай мяч водящему». 

Спортивные игры. Баскетбол: История возникновения игры в баскетбол. 

.Правила игры в баскетбол. Ведение баскетбольного мяча ранее разученными 

способами. Ведение мяча на месте, шагом по прямой, по дуге и «змейкой». Подвижная 

игра «Передал – садись». Обводка стоек в передвижении шагом и медленным бегом. 

Ловля и передача мяча в парах с передвижением приставным шагом. Подвижные игры 

«Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Бросок мяча двумя руками от груди с места. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди: после отскока от стены. Ловля и передача мяча в парах стоя на месте. Ведение 

мяча; броски мяча в корзину. 

Волейбол: История возникновения игры в волейбол. Правила игры в волейбол. 
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Совершенствование техники ранее освоенных способов подачи мяча. Прямая нижняя 

подача. Подводящие упражнения для освоения техники передачи мяча сверху двумя 

руками. Подвижные игры на основе волейбола: «Не давай мяч водящему», « Круговая 

лапта». Прием и передача мяча снизу двумя руками. 

Футбол: История возникновения игры в футбол. Правила игры в футбол. 

Совершенствование техники ранее освоенных технических действий игры в футбол. 

Специальные передвижения футболиста без мяча: челночный бег. Специальные 

передвижения футболиста без мяча: прыжки вверх с поворотами в правую и левую 

стороны. Специальные передвижения футболиста без мяча: бег лицом и спиной вперед. 

Упражнения воздействующие на развитие физических качеств, необходимых для 

освоения технических действий игры в футбол. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Из истории физической культуры.  Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, организация мест занятий. Выполнение простейших 

закаливающих процедур. 

Способы физкультурной деятельности.  

Наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью. 

Цель и задачи наблюдения за показателями индивидуального  физического развития и 

физической подготовленности. Техника выполнения тестовых заданий для 

определения уровня развития основных физических качеств. Оформление результатов 

измерения показателей физического развития и физической подготовленности в 

течение учебного года. 

Физическое совершенствование.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая комбинация: из 

положения лежа на спине стойка на лопатках с согнутыми ногами и согнувшись с 

последующим выпрямлением тела. Акробатическая комбинация: из стойки на 

лопатках переворот назад в упор стоя на правом (левом) колене, левая (правая)  нога 

назад. Мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот 

в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев. 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. 

Подводящие упражнения для прыжка через гимнастического козла. Прыжок вперед - 

вверх толчком двумя ногами. Толчок двумя ногами о гимнастический мостик с разбега. 

Напрыгивание на гимнастического козла в упоре стоя на коленях и переход в упор 

присев. Опорный прыжок через гимнастического козла. Техника выполнения 

комбинации на гимнастической перекладине. Подводящие упражнения и отдельные 

элементы и связки комбинации на гимнастической перекладине .Упражнения на 

низкой перекладине: висы, перевороты, перемахи. Совершенствование стойки на 

лопатках лежа на спине (согнув и выпрямив ноги). Совершенствование кувырка вперед 

в группировке. 

Легкая атлетика. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжки в 

высоту .Низкий старт. Подводящие упражнения для самостоятельного обучения 
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технике низкого старта. Техника выполнения низкого старта. Техника стартового 

ускорения. Техника финиширования. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Упражнения для освоения прыжка. Подводящие упражнения для  

прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». Челночный бег 3x10 м. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сверху из положения сидя. Метание 

малого мяча на дальность из-за головы. Прыжок в высоту с прямого разбега. Бег с 

последующим ускорением. 

Лыжные гонки. Торможение «плугом» (повторение материала 2 и 3 классов). 

Повороты переступанием (повторение 3 класса). Спуск в низкой стойке. 

Совершенствование техники чередования изученных ходов во время передвижения по 

учебной дистанции. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

одновременного одношажного хода. Техника передвижения одновременным 

одношажным ходом. Контрольное упражнение для проверки выносливости: 

передвижение лыжными ходами на дистанцию 1000м. 

Плавание (теоретическая часть). Техника безопасности на уроках по 

плаванию. Упражнения для освоения с водой. Дыхательные и корригирующие 

упражнения у съемного поручня без предметов. Упражнения на согласование рук и 

ног. Вхождение в воду, упражнения на всплывание. Передвижение по дну бассейна. 

Простой открытый поворот. Элементы прикладного плавания. Игры-эстафеты в воде: 

«Кто быстрее?», «Волны на море», «Караси и щуки», «Салки». 

Подвижные игры. Подвижная игра «Запрещённое движение». Подвижная игра 

«Подвижная цель». Подвижная игра «Эстафета с ведением мяча». Подвижная игра 

«Салки с мячом». Подвижная игра «Мяч среднему». Подвижная игра «Мяч об стенку». 

Подвижная игра «Пробей стенку». Подвижная игра «С любой точки». Подвижная игра 

«Удар за ударом». Подвижная игра «Догоняй по кругу». 

Спортивные игры. 

Футбол: Совершенствование техники ведения футбольного мяча в разных 

направлениях и с разной скоростью передвижения. Совершенствование техники 

передачи футбольного мяча стоя на месте и в движении. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. Ведение мяча по прямой линии, дуге и змейкой между 

стойками. 

Баскетбол: Совершенствование техники передачи баскетбольного мяча стоя на 

месте и при передвижении .Совершенствование техники броска баскетбольного мяча 

в корзину стоя на месте и после ведения. Передвижение приставными шагами правым 

и левым боком. Бег спиной вперед .Остановка в шаге и прыжком .Ведение мяча стоя и 

на месте .Ведение мяча с продвижением вперед по прямой линии и по дуге. 

Волейбол: Совершенствование техники приема и передачи мяча через сетку. 

Совершенствование техники приема и передачи мяча партнёру стоя на месте и в 

движении. Совершенствование подачи мяча разными способами. Подбрасывание мяча 

на заданную высоту. Подача мяча способом снизу и сбоку. 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

1 класс 
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2 класс 
 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество 

часов 
Форма контроля 

1 Теория  физической культуры 4 
 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

6 
 

3 Физическое совершенствование: 92  

- гимнастика 14 Выполнение 

нормативов 

- легкая атлетика 11 Выполнение 

нормативов 

- лыжная подготовка 11 Выполнение 

нормативов 

- подвижные и спортивные игры 22  

 Итого 102  

 

 

3 класс 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Знания о физической культуре 4 
 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

6 
 

3 

 

 

 

 

 

Физическое  совершенствование: 92 
 

- гимнастика 19 Выполнение 

нормативов 

- легкая атлетика 9 Выполнение 

нормативов 

- подвижные игры 10  

- лыжная подготовка 10 Выполнение 

нормативов 

№ 

п/п 
Раздел, тема Количество часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Способы физкультурной деятельности 4 

3 Физическое совершенствование: 92 

-Гимнастика 23 

-Легкая атлетика 16 

-Спортивные игры  6 

-Лыжная подготовка 13 

-Подвижные игры 34 

 Итого 99 
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- плавание 4  

- спортивные игры 40  

 Итого 102  

 

4 класс 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Знания о физической культуре 4 
 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

6 
 

3 Физическое совершенствование: 92 
 

- гимнастика 20 Выполнение 

нормативов 

- подвижные игры 11  

- лыжная подготовка 11 Выполнение 

нормативов 

- плавание 4  

-спортивные игры 16  

- ОФП 12  

- легкая атлетика 18 Выполнение 

нормативов 

 Итого 102  

 

                                             Список литературы для учителя 

Учебники: 

1. Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 1 класс. М.: «Просвещение», 2016 г. 

2. Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 2 класс. М.:«Просвещение», 2016 г. 

3. Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 3-4 класс. М.:«Просвещение»,2019г.  

4. Матвееев А.П. Уроки физической культуры для 1-4 класса. Методические 

рекомендации , М.: «Просвещение»,2017 г. 

 

Список литературы для обучающегося 

Учебники: 

1. Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 1 класс. М.: «Просвещение», 2016 г. 

2. Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 2 класс. М.: «Просвещение»,2016 г. 

3. Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 3-4 класс. М.: «Просвещение»,2019г.  

 

 

 

 

 

Перечень WEB – cайтов для дополнительного образования по предмету 

 

Сайт ИНФОУРОК https://infourok.ru/  
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