


Пояснительная записка 

           Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» ориентирована 

на обучающихся 1 – 4 классов и составлена на основании:                                                                                       

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «ОБ 

образовании в Российской Федерации».                                                                                                  

- Приказа Министерства образования и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 « Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».                                                                                  

- Основной образовательной программы начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углублённым изучением отдельных 

предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда»,  утвержденная приказом МОУ 

СШ № 20 от 01.09.2018 № 188-ОД «О введении в действие ООП НОО, ООП ООО 

учебного плана и ПМО, календарного учебного графика, рабочих программ»;                               

- Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ курсов, 

предметов в МОУ СШ № 20».                                                                                                        

- Примерной программы по физической культуре предметная линия учебников В.И Ляха. 

– М.: «Просвещение», 2016г. 

        Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

       Основными задачами реализации содержания предмета являются:                                                         

1. Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению.                                                                                                                                                                                                             

2. Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры.                                                                                                                                                   

3. Овладение школой движения.                                                                                                                 

4. Развитие координационных и кондиционных способностей.                                                                   

5. Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физической упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических способностей.                                                                                                                              

6. Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий.                                                                        

7. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.                                                                                                                                 

8. Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта.                                                                                                                                        

9. Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости. Смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов в ходе двигательной активности. 

Общая характеристика предмета 

               Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 



качества, осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Физическая культура изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 часа в неделю 

(всего 405 ч): в 1 классе – 99ч, во 2 классе – 102ч, в 3 классе – 102ч, в 4 классе – 102ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». Рабочая программа рассчитана на 405 ч 

на 4 года  обучения (по 3 часа в неделю). 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций / 

В.И. Лях – М.: Просвещение, 2015. 
2.  Жуков М.Н. «Подвижные игры» М. Изд. центр «Академия» 2002 

3.  Патрикеев А.Ю. «Подвижные игры 1-4 кл» М.:Вако, 2007 

4.  Лепёшкин В.Н. «Подвижные игры для детей» М.: Школьная Пресса, 2004 

5. Муравьёв В.А., Назарова Н.М. «Воспитание физических качеств детей 

дошкольного и школьного возраста» М.: «Айрис-пресс, 2004 

6. Шевердина Н.А. «Оздоровительная работа в начальной школе». Ростов н/Д.: 

ФЕНИКС, 2008 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 стенка гимнастическая; 

 бревно гимнастическое напольное; 

 скамейки гимнастические; 

 канат для лазанья; 

 маты гимнастические; мячи набивные (1 кг); 

 скакалки гимнастические; 

 мячи малые (теннисные); 

 палки гимнастические; 

 обручи гимнастические; 

 щиты с баскетбольными кольцами; 

 мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

 сетка волейбольная 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета 

        I. Предметные результаты:                                                                                                                     

– 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;  



– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;                                                                                        

– 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;                                                                                                                                                       

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;                                                                         

– бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;                                                                                                             

– организовывать и проводить занятия 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, 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;                                                                   

– подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений;                                                                                                                                                 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;                                                                  

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;                                                                       

– 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.  

          II. Метапредметные результаты:                                                                                                                       

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) 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;  

9) 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;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) 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;  

12) 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;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) 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;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Физическая культура» 

III. Личностные результаты:  

1) 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;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

            Знания о физической культуре 

 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви, инвентаря. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств. Физическая 

нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
             Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур. Комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки, развития основных физических качеств. 

Измерение длины и массы тела, физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений 
во время выполнения упражнений. Организация и проведение подвижных игр. 

              Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, упражнения по 

коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Гимнастика с основами акробатики: 

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения. 

Акробатические комбинации. 
Упражнения на низкой перекладине. 

Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Легкая атлетика:   

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Броски. 

Метание.     

Подвижные и спортивные игры:      
На материалах легкой атлетике. 

На материалах гимнастики с основами акробатики. 

На материалах спортивных игр. 

 

 

 

 

  



 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела. 

Тема раздела 

Количество 

часов  

(на раздел) 

Основные виды деятельности 

Класс 

1 2 3 4 

1 Основы знаний В процессе урока Раскрывают понятие «физическая культура» 
и анализируют положительное влияние её 

компонентов. 

Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и основных систем 

организма. 

Определяют назначение утренней зарядки, 
физкультминутки. 

Руководствуются правилами профилактики 

травматизма. Подводят итоги  игры. 

2 Легкая атлетика 

 

 

21 21 21 21 Применяют беговые упражнения для 
развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп бега по 
частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе  освоения беговых и прыжковых 

упражнений, соблюдают правила 
безопасности. Применяют разученные 

упражнения для развития скоростных 

способностей. 
Применяют прыжковые упражнения для 

развития соответствующих физических 

способностей. Применяют метательные 
упражнения для развития соответствующих 

физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 
метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

 
3 Кроссовая 

подготовка 
21 23 21 21 Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 
 

4 Гимнастика 17 18 18 18 Осваивают комплексы утренней зарядки и 

лечебной физкультуры. Различают 
строевые команды, точно выполняют 

строевые приёмы. Описывают технику 

гимнастических и акробатических 

упражнений. Осваивают технику 
упражнений в лазанье и перелезании, 

упражнений на гимнастической скамейке 

и гимнастическом бревне.  
Составляют  комбинации из числа 

разученных упражнений. 

 Соблюдают правила безопасности.  



5 Подвижные игры 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

18 17 18 18 
Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместной 

игровой деятельности, соблюдают правила 
безопасности.                                                                    

Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе. 

Используют игровые упражнения 

дляразвития координационных и 

кондиционных способностей.  Используют 

подвижные игры для активного отдыха. 

6 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

22 23 24 24 
Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместной 
игровой деятельности, соблюдают правила 

безопасности.                                                                    

Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе. 

Используют игровые упражнения для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  Используют 

подвижные игры для активного отдыха. 

Включают упражнения с мячом в 

различные формы занятий по физической 

культуре. 

 


