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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 1х- 4х классов направлена на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования: 
личностным,  включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 
позна-нию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 
  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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 
сопереживания им;  
  развитие навыков сотрудничества  со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;  
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
метапредметным,  включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуни-кативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями.  
  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
   формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
  определение общей цели и путей её достижения; умение 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 учёта интересов сторон и сотрудничества; овладение базовыми 
предметными и  межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



3 
 

предметным,  включающим освоенный обучающимися в ходе  изучения учебного предмета опыт специфической для данной 
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира: 
 формирование  первоначальных  представлений о значении  физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
со-циального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, соци-
альное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; овладение умениями организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные ме-роприятия, подвижные игры и т. д.); 
 формирование навыка систематического наблюдения 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), в том числе подготовка к выполнению норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).  
   По окончании 4 класса  выпускники  должны уметь:  
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего 
отдыха и досуга;  
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизни человека; 
 — использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности 
человека; 
 — измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных физических 
качеств;  
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное 
и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 
 — организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное 
судейство;  
— соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой;  
— организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 
упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;  
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
 — выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне;  
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;  
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 

2.Содержание учебного предмета. 
Знания о физической культуре: 
 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 
здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные способы передвижения человека. 
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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. История комплекса ГТО.  
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)». Основное предназначение – укрепление 
здоровья граждан, развитие их физических качеств и повышение работоспособности. История комплекса ГТО в советское время. 
Ступени комплекса ГТО для людей разного возраста. Тестовые испытания комплекса ГТО. Как правильно выполнять тестовые 
испытания. 
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 развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 
осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах) 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 
по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для глаз. Формирование навыка систематического наблюдения 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. 
Спортивно - оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 
упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 
Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Легкая атлетика. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 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; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию, 
 в том числе подготовка к выполнению норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).  
       На материале лёгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию движений, 
выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; игры, включающие упражнения на 
выносливость и координацию движений.  
Спортивные игры. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 
баскетбола.  
Подвижные игры разных народов. 
Примечание: в 2-4  классах отсутствует раздел «Плавание». 11 часов этого раздела добавлены в разделы «Лёгкая атлетика» - 4  часа, 
«Подвижные игры» - 7 часов.   

3.Тематическое планирование,  том числе с учетом рабочей программы воспитания  
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.   

1 класс 

№ урока Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 
часов 

 Легкая атлетика 10 
1 Вводный инструктаж.Первичный инструктаж по технике безопасности.Основы знаний. 1 
2 Форма-игра.Виды ходьбы,специальные упражнения. История возникновения ГТО. 1 
3 Форма-игра.Специальные беговые  упражнения. 1 
4 Форма-игра.Специальные беговые упражнения. 1 
5 Развитие координационных способностей. 1 

6-7 Развитие скоростных способностей. 2 
8 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 
9 Урок-игра.Метание мяча в цель. 1 

10 Метание мяча на дальность.П-игра "Лисы и куры" 1 
 Гимнастика  с элементами акробатики 16 

11 Специальные упражнения. Основы знаний, техника безопасности. 1 
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2 класс 

12-14 Обще развивающие упражнения с предметами и без. 3 
15-17 Упражнения в висе и упорах. 3 
18-21 Упражнения в лазании и перелезании. 4 
22-25 Развитие координационных способностей. 4 

26 Упражнения на равновесие. 3 
 Лыжные гонки.. 10 

27-28 Правила и техника безопасности на уроке по лыжной подготовке. 2 
29-30 Передвижение на лыжах в колоннах 2 
31-32 Техника выполнения скользящего шага. 2 
33-34 Форма-экскурсия:Техника выполнения скользящего шага. 2 
35-36 Форма-экскурсия:Техника выполнения скользящего шага. 2 

 Подвижные игры. 10 
37-39 Ловкий оленевод 3 
40-42 Силачи 3 
43-44 Косолапый мишка. 2 
45-46 Ветер качает деревья. 2 

 Спортивные игры  баскетбол 10 
47-49 Урок-основы знаний.Техника техника безопасности. 3 
50-53 Стойки и передвижения, повороты остановки. 4 
54-56 Ведение мяча на месте и в движении .Игра "Мяч водящему" 3 

 Легкая атлетика. 10 
57-66 Развитие координационных и кондиционных способностей. 10 

№ урока Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 
часов 

 Легкая атлетика 21 
1 Организационно методические требования на уроках физической культуры. Ходьба и бег. 1 
2 Тестирование бега на 30м.Ходьба и бег.История возникновения ГТО. 1 
3 Техника челночного бега. Ходьба и бег. 1 
4 Ходьба и бег.Тестирование  челночного бега 3*10 (к) 1 
5 Ходьба и бег . Спортивная игра - футбол. 1 
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6 Прыжок в длину с разбега . Прыжки. 1 
7 Прыжки.Прыжки в длину с разбега на результат . 1 
8 Прыжки. Контрольный урок  по  прыжкам  в длину с разбега. 1 
9 Метание. Тестирование метания малого мяча на точность. 1 

10-11 Метание. 2 
12-15 Ходьба и бег. 4 
16-18 Прыжки. 3 
19-21 Метание мяча. 3 

 Подвижные игры. 8 
22-29 Подвижные игры 8 

 Гимнастика с основами акробатики 21 
30-34 Акробатика. Строевые упражнения. 5 
35-36 Акробатика.Строевые упражнения. 2 
37-41 Висы. Строевые упражнения. 5 
42-44 Висы.Строевые упражнения. 3 
45-49 Опорный прыжок,лазание ,упр в равновесии. 5 

50 Опорный прыжок,лазание,упражнения в равновесии. 1 
 Лыжные гонки. 23 

51 Вводный.Значение лыжной подготовки 1 
    52-53 Скользящий шаг. 2 

54-56 Попеременный двухшажный ход. 3 
57 Спуск на лыжах в основной и низкой стойке, подьем ступающим шагом. 1 
58 Попеременный двухшажный ход. Техника подъема лесенко. 1 

59-60 Попеременный двухшажный ход. Техника подъема лесенкой. 2 
61 Попеременный двухшажный ход.Техника подьема лесенкой. 1 
62 Попеременный двухшажный ход. 1 
63 Спуск в основной стойке и подъем лесенкой. 1 
64 Спуск в основной стойке и подьем лесенкой. 1 
65 Подъем и спуск на склоне. 1 
66 Подьем и спуск на склоне. 1 
67 Попеременный двухшажный ход. 1 
68 Техника передвижения на лыжах. 1 

69-71 Техника передвижения на лыжах.Что мы знаем про ГТО. 3 
72 Контрольное упражнение.Ходьба на лыжах 1км. 1 
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3 класс 

73 Подьем и спуск на склоне. 1 
 Подвижные игры. 4 

75 Ловкий оленевод 1 
76 Охотники и зайцы 1 
77 Силачи 1 
78 Цапля ходит по болоту 1 
 Спортивные игры  баскетбол 13 

79-90 Спортивные игры  баскетбол 13 
 Легкая атлетика. 12 

91-96 Ходьба и бег. 6 
97-99 Прыжки. 3 

100-102 Метание мяча. 3 

№ урока Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 
часов 

 Легкая атлетика 21 
1 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения. Организационно методические требования на уроках 

физической культуры. Ходьба и бег. 
1 

2 Тестирование бега на 30 метров..Ходьба и бег.История возникновения ГТО. 1 
3 Техника челночного бега. Ходьба и бег. 1 
4 Ходьба и бег. Челночный бег 3Х10. 1 
5 Ходьба и бег . Спортивная игра - футбол. 1 
6 Прыжок в длину с разбега . Прыжки. 1 
7 Прыжки.Прыжки в длину с разбега. 1 
8 Прыжки. Прыжки  в длину с разбега. 1 
9 Метание. Метание малого мяча на точность. 1 

10-11 Метание. 2 
12-15 Ходьба и бег. 4 
16-18 Прыжки. 3 
19-21 Метание мяча. 3 
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 Подвижные игры. 8 
22-29 Инструктаж по технике безопасности.Подвижные игры. 8 

 Гимнастика с основами акробатики 21 
30-34 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения. Акробатика. Строевые упражнения. 5 
35-36 Акробатика.Строевые упражнения. 2 
37-41 Висы. Строевые упражнения. 5 
42-43 Висы.Строевые упражнения. 2 
44-48 Опорный прыжок, лазание ,упражнения  в равновесии. 5 
49-50 Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии. 2 

 Лыжные гонки.. 23 
51 Инструктаж по технике безопасности. Значение лыжной подготовки. 1 

    52-53 Скользящий шаг. 2 
54-56 Попеременный двухшажный ход. 3 

57 Спуск на лыжах в основной и низкой стойке, подьем ступающим шагом. 1 
58 Попеременный двухшажный ход. Техника подъема лесенкой. 1 

59-60 Попеременный двухшажный ход. Техника подъема лесенкой. 2 
61 Попеременный двухшажный ход.Техника подьема лесенкой. 1 
62 Попеременный двухшажный ход. 1 
63 Спуск в основной стойке и подъем лесенкой. 1 
64 Спуск в основной стойке и подьем лесенкой. 1 
65 Подъем и спуск на склоне. 1 
66 Подьем и спуск на склоне. 1 
67 Попеременный двухшажный ход. 1 
68 Техника передвижения на лыжах. 1 

69-71 Техника передвижения на лыжах.Что мы знаем про ГТО. 3 
72 Ходьба на лыжах 1км. 1 
73 Подьем и спуск на склоне. 1 
 Подвижные игры. 4 

75 Инструктаж по технике безопасности. Игра "Ловкий оленевод" 1 
76 Игра "Охотники и зайцы" 1 
77 Игра "Силачи" 1 
78 Игра "Цапля ходит по болоту" 1 
 Спортивные игры  баскетбол 13 

79-90 Инструктаж по технике безопасности. Спортивные игры - баскетбол. 13 
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4 класс 

 Легкая атлетика. 12 
91-96 Инструктаж по технике безопасности. Ходьба и бег. 6 
97-99 Прыжки. 3 

100-102 Метание мяча. 3 

№ урока Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 
часов 

 Легкая атлетика 21 
1 Организационно методические требования на уроках физической культуры. Ходьба и бег. 1 
2 Тестирование бега на 30м.Ходьба и бег.История возникновения ГТО. 1 
3 Тестирование бега на 30м.Ходьба и бег. 1 
4 Ходьба и бег.Тестирование  челночного бега 3*10 (к) 1 
5 Ходьба и бег . Спортивная игра - футбол. 1 
6 Прыжок в длину с разбега . Прыжки. 1 
7 Прыжки.Прыжки в длину с разбега на результат . 1 
8 Прыжки. Контрольный урок  по  прыжкам  в длину с разбега. 1 
9 Метание. Тестирование метания малого мяча на точность. 1 

10-11 Метание. 2 
12-15 Ходьба и бег. 4 
16-18 Прыжки. 3 
19-21 Метание мяча. 3 

 Подвижные игры. 8 
22-29 Подвижные игры 8 

 Гимнастика с основами акробатики  
30-34 Акробатика. Строевые упражнения. 5 
35-36 Акробатика.Строевые упражнения. 2 
37-41 Висы. Строевые упражнения. 5 
42-43 Висы.Строевые упражнения. 2 
44-48 Опорный прыжок,лазание ,упр в равновесии. 5 
49-50 Опорный прыжок,лазание,упражнения в равновесии. 2 

 Лыжные гонки. 23 
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51 Вводный.Значение лыжной подготовки 1 
    52-53 Скользящий шаг. 2 

54-56 Попеременный двухшажный ход. 3 
57 Спуск на лыжах в основной и низкой стойке, подьем ступающим шагом. 1 
58 Попеременный двухшажный ход. Техника подъема лесенко. 1 

59-60 Попеременный двухшажный ход. Техника подъема лесенкой. 2 
61 Попеременный двухшажный ход.Техника подьема лесенкой. 1 
62 Попеременный двухшажный ход. 1 
63 Спуск в основной стойке и подъем лесенкой. 1 
64 Спуск в основной стойке и подьем лесенкой. 1 

65-66 Подъем и спуск на склоне. 2 
67 Подьем и спуск на склоне. 1 
68 Попеременный двухшажный ход. 1 
69 Техника передвижения на лыжах. 1 

70-71 Техника передвижения на лыжах.Что мы знаем про ГТО. 2 
72 Контрольное упражнение.Ходьба на лыжах 1км. 1 
73 Подьем и спуск на склоне. 1 
 Подвижные игры. 4 

75 Ловкий оленевод 1 
76 Охотники и зайцы 1 
77 Силачи 1 
78 Цапля ходит по болоту 1 
 Спортивные игры  баскетбол 13 

79-90 Спортивные игры  баскетбол 13 
 Легкая атлетика. 12 

91-96 Ходьба и бег. 6 
97-99 Прыжки. 3 

100-102 Метание мяча. 3 
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