
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов 

 

Начальное общее образование 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс 1-4 

Срок реализации 4 года 

Количество часов 1 класс - 3 час в неделю, итого 99 часов в год; 

2 класс - 3 час в неделю, итого 102 часа в год; 

3 класс – 3 час в неделю, итого 102 часа в год; 

4 класс - 3 час в неделю, итого 102 часа в год. 

Итого: 405 часов за 4 года обучения. 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с: 

 ФГОС НОО; 

 Рабочая программа по «Физической культуре 1-4 
класс», автор д.п.н. Лях В.И. (М.: Просвещение, 

2014); 

 Примерная основная образовательная программа 
начального общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ((протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15) в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию); 

 Требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); 

Учебник 1-4 класс. 7. Учебник В.И. Лях. Физическая культура 1-4. 

М., Просвещение, 2015. 

Цели изучения в направлении личностного развития: 

• развития: формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

• укрепление здоровья учащихся, содействие 

гармоничному развитию; 

• приобщение к самостоятельным занятиям 

физической культурой, подвижными играми. 

в метапредметном направлении:  
• овладение способностью принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности; 

• формирование умения оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

• формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

в предметном направлении: 

• формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о 

ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

• овладение умениями организовать 



здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения 

за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы 

тела и др.), показателями основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

• взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

• выполнение простейших акробатических и 

гимнастических комбинаций на высоком качественном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов 

спорта, применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Тематическое 

планирование  

1 класс 

Легкая атлетика (24 часа). 

Гимнастика с основами акробатики (11часов). 

Лыжная подготовка (18часов). 

Подвижные игры (23 часа). 

Подвижные игры с элементами баскетбола (23 часа). 

2 класс 

Легкая атлетика (27 часа). 

Гимнастика с основами акробатики (11 часов). 

Лыжная подготовка (20 часов). 

Подвижные игры (21 час). 

Подвижные игры с элементами баскетбола (23часа). 

3 класс 

Легкая атлетика (27 часа). 

Гимнастика с основами акробатики (11 часов). 

Лыжная подготовка (20 часов). 

Подвижные игры с элементами волейбола (21 час). 

Подвижные игры с элементами баскетбола (23 часа). 

4 класс 

Легкая атлетика (24 часа). 

Гимнастика с основами акробатики (11 часов). 

Лыжная подготовка (20 часов). 

Подвижные игры с элементами волейбола (24 час). 

Подвижные игры с элементами баскетбола (23 часа). 

 

 

 

Рабочая программа по физической культуреразработана на основе следующих 

нормативных документов и методических материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования от 06 октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки 

Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576); 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию ((протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 



образованию); 

4. Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 20 сентября 

2016 г. № 3/16); 

5. Рабочая программа по «Физической культуре 1-4 класс», автор д.п.н. Лях 

В.И.(М.: Просвещение, 2014); 

 

Обучение физической культуре в начальнойшколе направлено на достижение 

следующихцелей: 

1) в направлении личностного развития: 

 развития: формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни и 
реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 укрепление здоровья учащихся, содействие гармоничному развитию; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физической культурой, подвижными 
играми 

2) в метапредметном направлении: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

 формирование умения оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

3) в предметном  направлении: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

 выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 
высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Данная рабочая программа рассчитана 102 часа. В соответствии с учебным планом на 

изучение физической культуры в 1 классе отводится 99 часов (3 часа в неделю), в 2 классе 

отводится 102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе 102 часа 

(3 часа в неделю). 

Учебник: В.И. Лях. «Физическая культура 1-4». М., Просвещение, 2017. 



При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

ФГОС начальноргообщего образования устанавливает требования к результатам 

освоения  учебного предмета «Физическая культура» личностным, метапредметным, 

предметным.  

1) в направлении личностного развития: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

2) в метапредметном направлении: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 



учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 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 поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

3) в предметном направлении: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 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 нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура » в 1-4 классах: 

 мотивационная основа учебной деятельности; 

 познавательный интерес к предмету «Физическая культура»; 

 ориентация на понимание причин успеха в изучении предмета «Физическая 

культура», в т.ч. на самоконтроль и самоанализ; 



 представления о значении физической культуры, ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 

 представление о ЗОЖ, нормах личной гигиены; 

 чувство уважения к своему народу, к своей Родине, 

 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; 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения ее цели; 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 

классах: 

Регулятивные: 

 следовать режиму организации учебной деятельности; 

 определять цель и план учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя; 

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 планировать индивидуальный режим дня. 
Познавательные: 

 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим 

 задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике; 

 составлять простой план выполнения заданий; 

 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 
выполнения задания; 

 анализировать спортивные действия по предложенной схеме, алгоритму. 

Коммуникативные: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; 

 выполняя различные роли в группе, команде, сотрудничать в 
совместном решении проблемы; 

 определять роли ведущих в инсценировании подвижных игр программного 

характера. 

 

Предметные результаты  изученияучебного предмета «Физическая культура»: 

1 класс 

Учащийся научится: 

 осознавать роль режима дня и личнойгигиены; 

 составлять комплекс утренней зарядки; 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки ифизкультминуток; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разнымиспособами; 

 выполнятьстроевыеупражнения; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 



выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения. 

Учащийся получит возможность научится: 

 участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре команде) при 
воплощении спортивной деятельности; 

 понимать и раскрывать историю возрождения Олимпийских игр. Понятие «Режим 
дня»; 

 участвовать в коллективных подвижных и спортивных играх на уроках и 
школьных праздниках; 

 выявлять различия в основных способах передвижениячеловека; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

2 класс 

Учащийся научится:  

 общим правилам определения уровня развития физических качеств; 

 правилам проведения закаливающих процедур; 

 правилам использования комплексов физических упражнений для формирования 
правильной осанки; 

 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; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

 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 изменяющихся, вариативных условиях. 

Учащийся получит возможность научится: 

 понимать и раскрывать историю возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

 составлять комплексы упражнений для формирования правильной осанки, 
утренней зарядки и физкультминуток; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 



 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы. 

3 класс 

Учащийся научится:  

 представлять содержание физической культуры народов Древней Руси; 

 разновидностям физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 
силы, быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 
освоения технических действий игры в баскетбол и волейбол; 

 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; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 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 изменяющихся, вариативных условиях. 

Учащийся получит возможность научится: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма, составлять комплексы для развития 

физических качеств. 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы. 

4 класс 

Учащийся 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 физических качеств; 

 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; 

 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. 

 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. 

 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 (перкладина, 
канат, шведская стенка); 

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

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

Учащийся получит возможность научится: 

 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; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические упражнения; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие 

в программу ВФСК «ГТО»; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. 

 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; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

 играть в баскетбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической  подготовке;  

 выполнять передвижения на лыжах. 
 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс (99 ч) 

 

Знания о физической культуре (в процессе урока). 

История развития физической культуры в России в XVII – XX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению  величины 

отягощения.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах). 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока). 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.  

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений.   

Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в волейбол и баскетбол по упрощенным правилам.  

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики (11часов). 

Акробатические упражнения:  кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: висы: стоя, лежа, согнув ноги, 

преодоление препятствий.  

Легкая атлетика (24 часа). 

Метание с места. 

Прыжок в длину с места. 

Прыжок в длину с разбега. 

Высокий старт. 

Стартовое ускорение. 

Гладкий бег. 

Бег на средние дистанции. 

Лыжная подготовка (18часов). 

Передвижения на лыжах ступающий шаг, скользящий шаг, поворот на месте, безопасное 

падение. 

Подвижные игры (23 часа). 

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

«Не ошибись!», «Совушка», «Змейка», «Космонавты», "Птички-Собачки", «Ниточка и 

иголочка», "Воробушки", "Скалолазы", «Фигуры», «Три движения», Удочка», «Компас», 

«Веревочка», «Посадка картошки», «Веревочка», "Узкий мост". 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Два Мороза», «Вызов номера», "День - 



Ночь", «Лисы и куры», «Зайцы в огороде», «К своим флажкам» , «Попади в мяч», «Кто дальше 

бросит», «Снайперы», «Парашютисты», «Кузнечики», «Воробьи и вороны», «День и ночь», 

"Белые медведи", «Метко в цель», «Погрузка арбузов», Смена мест», «Третий лишний», «Волк 

во рву», «Не наступи», «3-15», «Точный расчет» 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках»,  

«Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с 

горки» (на лыжах). 

Подвижные игры с элементами баскетбола (23 часа). 

Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Передача мячей в 

колоннах», «Мяч соседу», «Гонка мячей по кругу», «Круговая лапта», "Змейка", «Бросай и 

поймай», «Мяч в корзину», «Передача мячей в колоннах», «Не давай мяча водящему», 

«Передал - садись», «Охотники и утки». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ УРОКОВ 

Легкая атлетика  

 Прыжок в длину с разбега на результат. 

 Прыжок в длину с места. 

 Бросок малого мяча на дальность. 

 Бег 30м. 

 Бег 200 м. 

Гимнастика 

 Прыжки на скалке за 20 сек. 

 Перекат вперед, перекат назад.  

 Подтягивание (мальчики). 

 Подтягивание (девочки). 

 Висы. 

Лыжная подготовка 

 Поворот на месте. 

 Ступающий шаг. 

 Скользящий шаг. 

Подвижные игры с элементами баскетбола 

 Ведение мяча на месте/в движении. 

 Бросок двумя руками от груди. 

 

2 класс (102 ч) 

Знания о физической культуре (в процессе урока). 

История развития физической культуры в мире и в России, ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению  величины 

отягощения.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах). 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока). 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.  

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений.   

Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в волейбол и баскетбол по упрощенным правилам.  

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики (11 часов). 

Акробатические упражнения: Группировка, кувырок вперед в упор присев, кувырок 



назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: 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», лазание, перелазание через 

препятствия. 

Легкая атлетика (27 часов). 

Высокий старт. Стартовое ускорение. Прыжок в длину с разбега. Метание на дальность с 

места. Равномерный бег. 

Лыжная подготовка (20 часов). 

Ступающий шаг. Скользящий шаг. Подъем способом «лесенка». Спуск в основной 

стойке. Торможение «полуплугом». 

Подвижные игры (21 час). 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:«Запрещенное движение», 

«Светофор»., «Три движения», «Змейка»., «Ветер, дождь, гром, молния», «Иголочка и 

ниточка»., Гуси-лебеди», «Посадка картошки»., «Совушка», «Космонавты», «Фигуры», 

«Веревочка под ногами», «Вызов номера». «Веревочка под ногами», Удочка», «Компас», 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Парашютисты», «Попади в мяч», 

«Снайперы», «Пустое место», «Третий лишний», «К своим флажкам», «Защита укрепления», 

«Пустое место», «Пятнашки», «Прыгающие воробушки», «Кузнечики», «Вызов номера», 

«Прыгуны и пятнашки», «Невод», «Два мороза», «Лисы и куры», «Точный расчет», «Птица в 

клетке», «Салки на одной ноге», "Пятнашки",  «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч», 

"Вышибалы", "Двойные вышибалы". 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто 

дальше скатится с горки» (на лыжах). 

Подвижные игры с элементами баскетбола (23часа). 

Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу;передача мяча двумя руками, бросок мяча 

двумя руками, подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне», 

«Бросай и поймай», «Мяч в корзину», «Передача мячей в колоннах», «Не давай мяча 

водящему», «Передал - садись», «Охотники и утки», "Змейка",«Передал -садись». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ УРОКОВ 

Легкая атлетика  

 Прыжок в длину с разбега на результат 

 Прыжок в длину с места. 

 Бросок малого мяча на дальность. 

 Бег 30м. 

 Бег 400 м. 

Гимнастика 

 Прыжки на скалке за 20 сек. 

 Перекат вперед, перекат назад. 

 Подтягивание (мальчики). 

 Подтягивание (девочки). 

 Висы. 

Лыжная подготовка 

 Скользящий шаг. 

 Спуски со склона основной стойке стойке. 

 Торможения «полуплугом». 

 Подъем по склону способом"лесенка». 

Подвижные игры с элементами баскетбола 

 Передачамяча в парах. 

 Ведения мяча правой и левой рукой в движении.с изменением направлена. 



 Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди. 

 

3 класс (102 ч) 

Знания о физической культуре (в процессе урока). 

История развития физической культуры в мире и в России, ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению  величины отягощения.  
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах). 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока). 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.  

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений.   

Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в волейбол и баскетбол по упрощенным правилам.  

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики (11 часов). 

Акробатические упражнения: мост из положения лежа на спине, кувырок вперед в упор 

присев, группировка, перекаты в группировке, стойка на лопатках. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: 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», лазание по канату, перелезание 

через препятствия. 

Легкая атлетика (27 часов). 

Высокий старт. Стартовое ускорение. Метание мяча с места. Непрерывный бег 600м. 

Лыжная подготовка (20 часов). 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; одновременный безшажный 

ход, попеременный двухшажный ход, спуск в основной стойке, подъем ступающим шагом, 

поворот на месте. 

Подвижные игры с элементами волейбола (21 час). 

Основная стойка игрока и передвижения в стойке приставными шагами правым и левым 

боком, передача мяча двумя руками сверху, прием мяча двумя руками снизу, подача мяча 

одной рукой снизу. Подвижные игры: "Карусель", " Гонка мячей", "Не давай мяч", "Светофор", 

"Снайпер", "Третий лишний". Игра по упрощенным правилам: «Пионербол», «Мини-

волейбол». 

Подвижные игры с элементами баскетбола (23 часа). 

Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры:"Пятнашки", "Снайпер", 

"Догонялки на марше", "Перестрелка", "Мяч соседу", "Калькулятор", "Третий лишний", "Гонка 

мячей". 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ УРОКОВ 

Легкая атлетика  

 Метание мяча на дальность с места. 

 Бег 30м. 

 Бег 600 м. 

Гимнастика 

 Прыжки на скалке за 30 сек. 

 Перекат вперед, перекат назад. 

 Подтягивание (мальчики). 

 Подтягивание (девочки). 



 Мост из положения лежа. 

 Строевые упражнения. 

Лыжная подготовка 

 Скользящий шаг. 

 Спуски со склона основной стойке. 

 Подъем по склону способом"лесенка». 

 Одновременный одношажный ход. 

 Прохождение дистанции 800м. 

Подвижные игры с элементами баскетбола 

 Ведение мяча на месте. 

 Ведения мяча правой и левой рукой в движении, с изменением направления. 

 Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди. 

 Передача мяча двумя руками. 

Подвижные игры с элементами волейбола 

 Передача мяча  двумя руками сверху. 

 Прием мяча двумя руками снизу. 

 Подача мяча одной рукой снизу. 
 

4 класс (102 ч) 

Знания о физической культуре (в процессе урока). 

История развития физической культуры в мире и в России, ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению  величины отягощения.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах). 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока). 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.  

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений.   

Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в волейбол и баскетбол по упрощенным правилам.  

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики (11 часов). 

Акробатические упражнения: акробатическая комбинация: О.с.-упор присев-

группировка-перекат в стойку на лопатках-перекат в упор присев-мост из положения лежа.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: 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», лазание в три приема по 

канату, упражнения на бревне, строевые упражнения (перестроения на месте. В движении). 

Легкая атлетика (24 часа). 

Высокий старт. Стартовое ускорение. Финиширование. Прыжок в длину с разбега. 

Метание мяча с места. 

Лыжная подготовка (20 часов). 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. Поворот на месте махом. Спуск в основной стойке. 

Торможение падением. 

Подвижные игры с элементами волейбола (24 час). 

Стойка игрока. Передвижение в стойке. Прием мяча двумя руками сверху. Передача 

мяча двумя руками сверху. Прием мяча двумя руками снизу. Прямая подача снизу. Подвижные 

игры: "Попади в щит", "Мяч над головой", "Передача центровому", "Поймай-передай", 

"Зеркало", "Мяч капитану", "Мяч в обруче". Игра по упрощенным правилам: «Пионербол», 



«Мини-волейбол». 

Подвижные игры с элементами баскетбола (23 часа). 

Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, передача мяча . бросок мяча двумя 

руками, бросок мяча одной рукой, подвижные игры: "Дартс", "Подбери мяч", "Вышибалы", 

"Догони партнера", "Вызов номеров", "Пройди защитника", "Старт с мячом", "Салки с мячом", 

"Наседка и ястребы", "Снайперы", "Боулинг". 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ УРОКОВ 

Легкая атлетика  

 Метание мяча на дальность с места. 

 Бег 30м. 

 Бег 800 м. 

 Прыжок в длину с разбега. 

Гимнастика 

 Прыжки на скалке за 30 сек. 

 Акробатическая комбинация. 

 Подтягивание (мальчики). 

 Подтягивание (девочки). 

 Комбинация на бревне. 

 Строевые упражнения. 

Лыжная подготовка 

 Спуски со склона основной стойке. 

 Попеременный двухшажный ход. 

 Прохождение дистанции 1км. 

Подвижные игры с элементами баскетбола 

 Ведение мяча на месте. 

 Ведения мяча правой и левой рукой в движении, с изменением направления. 

 Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди. 

 Передача мяча двумя руками. 

Подвижные игры с элементами волейбола 

 Передача мяча  двумя руками сверху. 

 Прием мяча двумя руками снизу. 

 Подача мяча одной рукой снизу. 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 класс 

1 Легкая атлетика 24 7 

2 Гимнастика с элементами акробатики 11 3 

3 Подвижные игры 23 2 

4 Лыжная подготовка 18 3 

5 Подвижные игры с элементами баскетбола 23 5 

 ИТОГО: 99 20 

2 класс 

1 Легкая атлетика 27 8 

2 Гимнастика с элементами акробатики 11 5 

3 Подвижные игры 21 2 

4 Лыжная подготовка 20 5 

5 Подвижные игры с элементами баскетбола 23 4 

 ИТОГО: 102 24 

3 класс 



1 Легкая атлетика 27 7 

2 Гимнастика с элементами акробатики 11 4 

3 Подвижные игры с элементами волейбола 21 3 

4 Лыжная подготовка 20 3 

5 Подвижные игры с элементами баскетбола 23 4 

 ИТОГО: 102 21 

4 класс 

1 Легкая атлетика 24 6 

2 Гимнастика с элементами акробатики 11 4 

3 Подвижные игры с элементами волейбола 24 3 

4 Лыжная подготовка 20 3 

5 Подвижные игры с элементами баскетбола 23 5 

 ИТОГО: 102 21 

 ВСЕГО 405 86 
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