
 

 

 

 



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. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 

№ 1/15); 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского 

района Волгограда», утверждѐнной приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 

г. № 147-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. 

            Цели и задачи изучения предмета 

Целью изучения  физического воспитания в школе  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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образователь- 

ных задач:                                                                                                                                                                     

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 

определѐнным 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 определѐнные 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 учѐтом 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 расчѐта 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 введѐн 

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). 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета 

      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 (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.  

            Метапредметные результаты:                                                                                                                      

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

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;                                                                                         

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;                                                                                 

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;                                                                                                    

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;– организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;                                                                                                                                                          

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;                                                                                                                                                       

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;                                                                                                       

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека;– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 



эталонными образцами;                                                                                                                                          

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;                                                                                                      

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта. 

             Предметные результаты:           

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение 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 положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

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

мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 



                                                                                                          

            Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 Знания о физической культуре (в процессе уроков и самостоятельной подготовки) 
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 еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности (самостоятельная подготовка) 

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 еѐ 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 14 14 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 14 14 Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

 

4 Гимнастика 17 18 12 12 Осваивают комплексы утренней зарядки 

и лечебной физкультуры. Различают 

строевые команды, точно выполняют 

строевые приѐмы. 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 12 12 
Описывают технику изучаемых игровых 

приѐмов 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 16 16 
Описывают технику изучаемых игровых 

приѐмов 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. 

 

 

Согласно пункту 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 в 3-х и 4-х классах третий час физической 

культуры вынесен во внеурочную деятельность 

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

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

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

 


