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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований и положений, 

изложенных в следующих документах: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 ФГОС НОО 2010г. (для 1-4 классов) с изменениями; 

 Примерная программа по предмету «Физическая культура»; 

 Методические письма о преподавании предмета «Физическая культура»; 

 Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки учащихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19); 

 Требования к оснащению учебного процесса по физической культуре; 

 Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных/допущенных 

к использованию в учебном процессе; 

 Требования регионального и муниципального органов управления к 

рабочим программам. 

Рабочая программа по числу часов, полностью соответствует образовательным 

целям МАОУ «ЛМИ» Кировского района г. Саратова. 

Рабочая программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и рассчитана на реализацию в течение учебного года. 

 

 

Общая характеристика предмета 

 

Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура», 

согласно ФГОС является выделение основных образовательных направлений 

на каждом уровне образования (личностные, метапредметные и предметные). 

Физическая культура предполагает сопряженное развитие физических 

качеств, расширение двигательного арсенала младших школьников, 

формирование знаний об основных видах и формах физкультурной, спортивной 

и оздоровительной деятельности, в том числе о здоровом образе жизни. 

Причем, при возрастающей важности когнитивной составляющей, основным 

видом деятельности на уроках физической культуры остается развивающая 

двигательная деятельность, выполнение которой, однако, требует от ученика 

умения слышать и распознавать команды, соблюдать дисциплинарные 

требования и взаимодействовать с другими участниками образовательного 

процесса, что содействует развитию социально значимых качеств личности. 
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В соответствии с ФГОС: 

- на уровне начального общего образования осуществляется укрепление 

физического и духовного здоровья учащихся, становление мировоззрения 

обучающихся, формирование способности к организации своей деятельности, 

осуществление ее контроля и оценки; 

- при итоговой оценки качества освоения ООП должна учитываться готовность 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни; 

- программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

должна обеспечивать: пробуждение в детях желания заботиться о своем 

здоровье; формирование установки на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов, потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

В программе по физической культуре выделяется три раздела: «Знания о 

физической культуре» (блоки «Физическая культура», «Из истории 

физической культуры» и «Физические упражнения»), «Способы 

физкультурной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Таким образом, в разделе теоретической подготовки предмета 

«Физической культуры» выделяются несколько содержательных блоков: 

- информация о физической культуре, которая рассматривается как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека (способы передвижения человека, формы физической 

культуры, физические упражнения, развитие физических качеств, правила 

организации самостоятельных занятий физической культурой); 

- здоровый образ жизни (режим дня, правильное питание, двигательный режим, 

личная гигиена); 

- начальные основы анатомии человека (сердце, сосуды, дыхательная система, 

опорно-двигательный аппарат); 

- спорт (виды спорта, спортивный инвентарь, спортивная одежда, правила 

соревнований, правила спортивной деятельности, безопасность на тренировках 

и самостоятельных занятиях, основы физической, технической и тактической 

подготовки); 

- история физической культуры и Олимпийское образование. 

Характер предлагаемого для усвоения младшими школьниками 

содержания образования позволяет решать задачи оздоровительной, 

воспитательной и развивающей направленности. 

Физическая подготовка (практический раздел) осуществляется через: 

- освоение разных способов передвижения человека; 

- использование широкого спектра физических упражнений разной 

направленности; 
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- освоение элементов спортивной деятельности из следующих видов спорта: 

легкой атлетики, гимнастики, лыжных гонок, конькобежного спорта, и 

спортивных игр: футбола, волейбола, баскетбола и других - доступных для 

образовательного учреждения; 

- гармоничное и эффективное развитие физических качеств младшего 

школьника в сенситивный (благоприятный) возрастной период. 

Новизна учебной программы состоит в следующем: 

- осуществление теоретической подготовки в рамках общего количества часов, 

для этого выделены уроки, проводимые 1 раз в месяц (9 часов в учебном году); 

- изучение особенностей физической подготовки путем использования мини-

сообщений длительностью 3-5 минут по тематике осваиваемого раздела; 

- применение элементов спортизации физической культуры (творческого 

переноса спортивных технологий преобразования физического потенциала 

человека): эффективных упражнений из спортивной практики разных видов 

спорта на этапе предварительной спортивной подготовки; организация урока в 

виде спортивной тренировки; планирование и реализация физической 

подготовки с учетом сенситивных периодов развития физических качеств. 

Уроки физической культуры подразделяются на три типа: 

 Уроки с образовательно-познавательной направленностью. 

 Уроки с образовательно- обучающей направленностью. 

 Уроки с образовательно-тренировочной направленностью.  

При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала 

могут планироваться как: 

1) комплексные (с решением нескольких педагогических задач); 

2)  целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по 

преимуществу для обучения практическому материалу разделов гимнастики, 

легкой атлетики, спортивных игр, лыжных гонок. На этих уроках учащиеся 

также осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета 

обучения (например, название упражнений или описание техники их 

выполнения и т. п.).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью 

преимущественно используются для развития физических качеств и решения 

соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации 

динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 

части.  

С целью построения эффективной системы педагогического контроля 

включены следующие методы обучения: 

 демонстрации,  

  наблюдения,  

 упражнения,  

  вызов,  
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 комбинированный,  

 практического выполнения.  

 тестирования  

 Игровой 

 Соревновательный 

Используются современные образовательные технологии:  

 здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, 

навыков правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе 

в целях закаливания, использование физических упражнений, имеющих 

лечебно-воспитательный эффект, корригирующих и коррекционных 

упражнений;  

 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение -  

применение тестов и заданий с учетом уровня физической 

подготовленности и группы здоровья.  

 информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для 

улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и в 

приобретении знаний основ физической культуры; 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

В соответствии с ФГОС и учебным планом МАОУ ЛМИ, использующего 

систему «Перспектива», предмет представлен в предметной области 

«Физическая культура», во 2-4 классах по 102 часа (34 учебных недели). Общее 

количество часов на изучение предмета в начальной школе – 306 часов. 

Трудоемкость предмета «Физическая культура» в начальной школе – все 3 года 

обучения по 3 часа в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания образования: 

 Ценность патриотизма и Российской гражданственности - любовь к России 

и российскому народу; гордость за Россию, достижения еѐ граждан, в том 

числе за спортивные успехи российских атлетов. 

 Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; 

честность, честь; достоинство, ответственность и чувство долга, уважение к 

учителям и товарищам; милосердие, забота и помощь, забота о старших и 

младших; толерантность. 

 Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; трудолюбие. 

 Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная 

природа, природные факторы как средства физического воспитания; 
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 Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека и его 

телесность; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и спорте 

 Ценность здоровья – здоровье, сохранение здоровья, здоровый образ 

жизни, безопасное поведение. 

Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание нравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в общественной и 

профессиональной деятельности, уверенно использующих ценности 

физической культуры для укрепления и сбережения собственного здоровья и 

оптимизации трудовой деятельности. 

Содержание курса по физической культуре состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых 

основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого 

ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности 

независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школ. 

Цель учебного предмета физическая культура – формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности при проведении разнообразных занятий по 

физической культуре, содействие развитию личности учащихся и укрепление 

их физического и духовного здоровья.  

          Задачи:  

 укрепление здоровья школьников и формирование умений использования 

средств физической культуры во благо человека (оздоровительная 

деятельность); 

  формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому и 

безопасному образу жизни и обучение двигательным действиям 

(образовательная деятельность);  

 формирование социально значимых качеств личности и стремлений, 

содействие нравственному и социальному развитию, успешному 
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обучению, развитие интереса к занятиям физической культурой и 

спортом (воспитательная деятельность);  

  формирование двигательной подготовленности, содействие 

гармоничному физическому развитию (развивающая деятельность). 

Физическая культура является одним из важнейших предметов начальной 

школы: во-первых, она жизненно необходима для естественного роста и 

развития ребенка; во-вторых, выполняет функцию физической и 

психоэмоциональной рекреации, способствует снятию эмоционального 

напряжения школьника, в том числе и от гиподинамии в учебном процессе; в-

третьих, физическая культура призвана обеспечить развитие физических 

качеств и локомоций, сформировать интерес и потребность в регулярной 

двигательной активности и здоровом образе жизни. Кроме того, физическая 

культура обеспечивает воспитание нравственных качеств личности и развитие 

социальных компетенций учащихся через участие в спортивно-игровой 

деятельности и физической подготовке. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» 

отражаются в положительном отношении школьника к занятиям физической 

культурой и спортом и накоплении необходимых знаний для достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенствовании. 

Физическая культура является частью общей культуры человечества и вобрала 

в себя не только многовековой опыт подготовки человека к жизни, развития 

заложенных в него природой физических и психических способностей, но и 

опыт утверждения и закалки моральных, нравственных начал, проявляющихся 

в процессе физкультурной деятельности. Таким образом, в физической 

культуре находят свое отражение достижения людей в совершенствовании 

физических, психических и нравственных качеств. Уровень развития этих 

качеств составляет ценности физической культуры и определяют ее как одну из 

граней общей культуры человека. 

Кроме того, в процессе физкультурного образования происходит: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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- развитие самостоятельности и личной ответственности, этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, готовности 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. 

Метапредметными результатами освоения предмета «Физическая культура 

являются:  

- соблюдение правил безопасного поведения на уроках, дома, на улице и на 

природе;  

- использование физической подготовленности в активной деятельности, в том 

числе учебной;  

- ведение здорового образа жизни с активным применением знаний предметных 

областей «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технологии» и 

«Информатика»; - участие в спортивной жизни класса, школы, района, города и 

т.д.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) 

со сверстниками в спортивно-игровой деятельности. 

Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» 

отражают: 

- 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, трудовой деятельности и 

социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 

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).  

Предметные результаты проявляются в знаниях: о физической культуре как 

системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека; правил предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: подборе спортивной одежды, обуви и 

инвентаря, организации мест занятий, поведения на занятиях; о здоровом 

образе жизни: его составляющих и правилах; основ истории физической 
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культуры и Олимпийского движения; о физических упражнениях, их влиянию 

на физическое развитие и развитие физических качеств; о видах спорта.  

Предметные результаты проявляются в умениях применять знания при 

решении самостоятельных физкультурно-оздоровительных задач.  

 Формирование УУД 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

– 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. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— 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; 
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— 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, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

—    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; 
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—  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. 

 

Содержание предмета «Физическая культура» 

 

Программа состоит из двух разделов: теоретической и физической 

подготовки. Содержание раздела теоретической подготовки включает 5 

содержательных блоков:  

 

1 блок: Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека 

 

2 класс. Урок физической культуры: подготовительная часть урока. Основы 

обучения прыжкам в длину, метанию мяча и гимнастическим упражнениям. 

Встречные эстафеты, командные игры на примере пионербола. Роль капитана 

команды. Основные гимнастические снаряды и упражнения. Повороты и 

спуски на лыжах. Спортивный инвентарь и правила выбора лыжного 

инвентаря, коньков и спортивной обуви. Физические качества. Развитие 

координационных способностей и гибкости. 

3 класс. Содержание различных форм физической культуры. Способ 

передвижения: бег. Особенности спринта в лѐгкой атлетике. Новые подвижные 

игры. Гимнастика: лазание по канату и упражнения для развития равновесия. 

Обучение технике катания на коньках и классическому ходу в лыжных гонках. 

Спортивная экипировка для занятий в зимнее время. Физические качества: 

быстрота и основы методики еѐ развития. 

4 класс. Легкая атлетика: техника передачи эстафетной палочки. Специальные 

упражнения на коньках. Коньковый ход в лыжных гонках. Роль физической 

подготовки в армии. Развитие координационных способностей. Физические 

качества: сила Силовые упражнения: сгибание-разгибание рук в упоре лежа и в 

висе.  

2 блок: Здоровый образ жизни 

 

2 класс. Особенности режима дня для I и II смены обучения. Расширение 

арсенала упражнений для комплексов утренней гимнастики и укрепления 

мышц, обеспечивающих правильную осанку. Комплекс упражнений 

пальчиковой гимнастики. Продолжение изучения основ рационального 

питания. Питьевой режим. 
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3 класс. Правила составления режима дня. Комплексы утренней гимнастики: 

упражнения с предметами. Усложнение комплекса для формирования осанки. 

Комплексы для профилактики плоскостопия. Дыхание: упражнения 

для формирования правильного дыхания. Основы закаливания. Роль витаминов 

и биологически значимых элементов для здоровья человека.  

4 класс. Комплексы утренней гимнастики. Правила самостоятельного 

составления комплексов. Гимнастика для глаз: расширение набора упражнений. 

Рациональное питание: значение кисломолочных продуктов, супов и каш в 

повседневном питании. 

 

3 блок: Начальные основы анатомии человека 

 

.2 класс. Физическое развитие: рост и вес. Способы их измерения.  

3 класс. Сердечно сосудистая и дыхательная системы. Процесс дыхания.  

4 класс. Нервная система. Измерение частоты сердечных сокращений. Рост и 

вес: способы регулирования. Приѐмы первой помощи при травмах. 

 

4 блок: Спорт 

 

2 класс. Легкая атлетика: метания мяча, метание диска и копья. Футбол: 

основные правила и приѐмы игры. Виды спорта, подходящие для возраста 8-9 

лет: лыжные гонки, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, шорт-трек, 

баскетбол, спортивное ориентирование, бадминтон, легкая атлетика. 

3 класс. Спортивные эстафеты. Плавание: стили плавания. Волейбол: основные 

правила и технические приѐмы игры. Понятия: спортивная тренировка, тренер, 

спортсмен. Видов спорта, которыми можно заниматься с 9-10 лет: биатлон, 

волейбол, водное поло, гандбол, велоспорт, фехтование, скалолазание, конный 

спорт. 

4 класс. Дисциплины лѐгкой атлетики: барьерный бег, бег с препятствиями и 

легкоатлетические многоборья. Представление видов спорта, которыми можно 

заниматься с 10-11 лет: санный спорт, пулевая стрельба, бокс, дзюдо, гребля на 

байдарках и каноэ, современное пятиборье, триатлон, вольная борьба. 

Баскетбол, городки: правила и приѐмы игр.  

 

5 блок: История физической культуры и Олимпийское образование 

 

2 класс. Олимпийские игры и Олимпийские зимние игры. Метания диска и 

копья в древности. 

 3 класс. История появления и значение лыж. Символы Олимпийских игр 

Программа и талисманы Олимпийских игр. 

 4 класс. История Олимпийских игр Древней Греции. Принципы FairPlay. Игры 

народов мира. 
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Содержание раздела физической подготовки включает освоение и 

совершенствование разных способов передвижения человека; использование 

широкого спектра физических упражнений разной направленности в 

зависимости от задач уроков, применение элементов спортивной деятельности 

из следующих видов спорта: легкой атлетике, гимнастике, лыжных гонок, 

конькобежного спорта, плавания, футбола, волейбола, баскетбола и других - 

доступных для образовательного учреждения; гармоничное и эффективное 

развитие физических качеств младшего школьника в сенситивный 

(благоприятный) возрастной период. 

происходит поступательное развитие всех механизмов энергообеспечения и 

развитие аэробных способностей.                                                                                         

Тематический план по программе «Физическая культура» 

 

 

Примечание: в связи с отсутствием условий для проведения занятий по 

лыжной подготовке, лыжная подготовка заменена подвижными и спортивными 

играми. 

 

 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

2 3 4 

1 Базовая часть 78 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка 21 21 21 

2 Вариативная часть 24 24 24 

2.1 
Подвижные игры c элементами 

баскетбола 
24 24 24 

 ИТОГО: 102 102 102 
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Учебно-методическое и материально- техническое 

 обеспечение образовательной деятельности 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов : 

http://school-collection.edu.ru 

2. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): 

http://nsc.1september.ru/urok 

3. Презентации уроков «Начальная школа»: 

http://nachalka.info/about/193 

4. Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100»: 

http://www.school2100.ru 

5. Избранные ресурсы Интернета для учителей начальных классов - 

www.aonb.ru 

6. Материалы газеты «Начальная школа» издательства «Первое 

сентября» http://nsc.1september.ru/ 

7. Детские  электронные книги и презентации  http://www.viki.rdf.ru 

8. Исследовательская работа школьников http://mail.redu.ru 

 

Учебно – практическое оборудование 

1. Мяч волейбольный – 3 шт. 

2. Мяч баскетбольный – 3 шт. 

3. Мяч футбольный – 1 шт. 

4. Скакалка дет. – 20 шт. 

5. Кегли – 20 шт. 

6. Обруч – 5 шт. 

7. Палка гимнастическая – 10 шт. 

8. Набивные мешочки – 10 шт. 

9. Сетка для переноса малых мячей 

 

Средства до врачебной помощи 

Аптечка медицинская 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической 

культуры спорта и Олимпийского движения в цифровом виде 

2. Видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» 

3. Релаксационная музыка: «Морской бриз», «Спокойное море», 

«Весенний лес», «Чудесный лес», П.И. Чайковский «Времена года», 

«Relax» и др 

http://mail.redu.ru/
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Технические средства обучения: 

1. Аудио-центр с системой озвучивания спортивных залов и площадок 

2. Мультимедийный компьютер 

3. Мультимедиа проектор 

4. Экран (на штативе или навесной) 

5. Специализированная мебель: 

6. Скамейка гимнастическая жесткая 

7. Стенка гимнастическая 

8. Канат для лазания, с механизмом крепления 

9. Маты гимнастические 

10. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

11. Сетка волейбольная 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Физическая культура» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа 

направлена на достижение учащимися личностных, мета предметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

 Знание истории физической культуры своего народа, своего края как 

части наследия народов России и человечества; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

 Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и дорогах. 
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В области познавательной культуры: 

 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями; 

В области нравственной культуры: 

 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во 

время игр и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок, отдыха; 

 Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 Умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз 

и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 Формирование культуры движений, умения передвигаться легко, 

красиво, непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнерами во 

время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60м из положения высокого старта; в равномерном темпе бегать до 

12 минут; после быстрого разбега с 7-9 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 3-5 шагов разбега прыжок в высоту способом « перешагивание»;  

- в метаниях на дальность и меткость: метать теннисный мяч с места на 

дальность с 4-5 шагов разбега, в горизонтальную и вертикальную цели; бросок 

набивного мяча – 2кг; ловля набивного мяча – 2кг;  

- в гимнастических и акробатических упражнениях: освоение строевых 

упражнений; выполнять комбинацию мальчики – висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; девочки – 

смешанные висы; подтягивание из виса лежа; опорный прыжок через 

гимнастического козла (козел в ширину, высота 80-100см); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, обруч, большой мяч, гантели); кувырки 

вперед, назад; стойка на лопатках; лазание по канату, гимнастической лестнице; 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам);  

- демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 
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 - владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения упражнений; 

 - владеть способами спортивной деятельности: бег на выносливость, метание, 

прыжки в длину или в высоту, бег 60м; участвовать в соревнованиях по одному 

из видов спорта; 

 - владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями. 

Метапредметные результаты 

• Развивать мотивы и интересы своей познавательной активности; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

В области познавательной культуры: 

• Овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека; 

• Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека. 

В области нравственной культуры:  

• Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченную возможность и нарушения в состоянии здоровья; 

• Проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по 

команде и соперникам; 

• Ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• Добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения 

заданий. 

В области эстетической культуры: 

• Понимание культуры движений человека, постижение значения 

овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками. 

В области коммуникативной культуры: 

• Владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме. 

В области физической культуры: 

 

• Владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 
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активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с ФГОС основного общего образования 

результаты изучения предмета «Физическая культура» должны отражать: 

• Понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств. В активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

• Приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

• Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

В области познавательной культуры: 

• Знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами. 

В области нравственной культуры: 

• Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам 

по команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры:  

• Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке. 

В области эстетической культуры: 

• Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

• Способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 

• Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических способностей. 
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Приложение 

Формы контроля, критерии и нормы оценки учебной деятельности по 

физической культуре 

 

2-4 классы - Оценивание деятельности учащихся проводится направлениям:  

 по основам знаний; 

 по технике владения двигательными действиями; 

 по способам осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность; 

 по уровню физической подготовленности 

Итоговая отметка успеваемости складывается из суммы баллов, полученных 

учащимися за все четыре направления (знать, уметь, демонстрировать, 

использовать). 

Критерии оценивания различных видов работ. 

 Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – 

практический курс осуществляется следующим образом: 

 «5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном 

ритме; 

 «4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом 

допущено две незначительных ошибки, например, небольшое нарушение 

ритма движения, смелости; 

 «3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной 

значительной или с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно 

четко и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды 

и других характерных движения – скорости, силы или наблюдается 

заметная скованность движения; 

 «2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы 

движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском 

отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за 

освоение знаний и двигательных умений (их объем определен образовательным 

стандартом). Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в 

противоречие с образовательным стандартом. 

 Итоговые оценки 

 Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 

 Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных. 
Методика оценки успеваемости по основам знаний: 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 
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применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает. Используя 

примеры из практики, своего опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержаться небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Отметка «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

Методика оценки техники владения двигательными действиями 

(умениями, навыками): 

Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, 

но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

Методика оценивания способов (умений) осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность: 

Отметка «5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный 

комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или 

ритмической  гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно 

организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Отметка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Отметка «3» - учащийся допускает грубые ошибки в подборе и 

демонстрации упражнений, испытывает затруднения в организации мест 

занятий, подборе инвентаря, с трудом контролирует ход и итоги выполнения 

задания. 

Методика оценивания  уровня физической подготовленности: 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во 

внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в 

показателях учитель должен принимать  во внимание 

 исходный уровень достижений учащихся, 

 особенности развития двигательных способностей, 

 динамику их изменений у учащихся определенного возраста и 

пола. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен 

исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном 



21 
 

случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания 

учителя по улучшению физической подготовленности должны представлять 

для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. 

Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание 

учителю для выставления учащимся высокой оценки  

Уровень физической подготовленности 

2 класс 

 

Контрольн

ые 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивани

е на низкой 

перекладине 

из виса 

лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладоням

и пола 

Коснутьс

я 

пальцам

и пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладоням

и пола 

Коснутьс

я 

пальцам

и пола 

Бег 30м с 

высокого 

старта, сек 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

Контрольные Уровень 
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упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

в висе, кол-во 

раз 

5 4 3    

Подтягивание 

в висе лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

150 – 160 131 – 

149 

120 – 

130 

143 – 152 126 – 

142 

115 – 125 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 

6,4 

6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, 

мин. с 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 

4 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

в висе, кол-во 

раз 

6 4 3    

Подтягивание 

в висе лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с 

высокого 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 
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старта, с 

Бег 1000 м, 

мин. с 

4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

 

 

Нормативы 
2- класс 

«5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 6,0 6,6 7,1 

д 6,3 6,9 7,4 

2 
Бег 1000 м (мин, сек.)   

("+" - без учета времени)  

м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м    

д    

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 150 130 115 

д 140 125 110 

5 
Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

м 80 75 70 

д 70 65 60 

6 
Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 

д 80 70 60 

7 Отжимания (кол-во раз) 
м 10 8 6 

д 8 6 4 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 3 2 1 

9 Метание т/м (м) м 15 12 10 

 

 

Нормативы 3- класс 
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«5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,9 6,5 7,0 

д 6,2 6,8 7,3 

2 
Бег 1000 м (мин,сек.)   

("+" - без учета времени)  

м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м    

д    

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 151 131 116 

д 141 126 111 

5 
Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

м 80 75 70 

д 70 65 60 

6 
Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 75 65 55 

д 85 75 65 

7 Отжимания (кол-во раз) 
м 12 10 8 

д 10 8 6 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 4 3 2 

9 Метание т/м (м) 
м 18 14 12 

д 14 12 10 

10 
Подъем туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз/мин) 

д 25 23 21 

м 30 28 26 

 

 

Нормативы 
4- класс 

«5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (сек.) м 5,8 6,4 6.9 
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д 6,21 6,7 7,2 

2 
Бег 1000 м (мин, сек.)   

("+" - без учета времени)  

м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м    

д    

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 152 132 117 

д 142 127 112 

5 
Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

м 80 75 70 

д 70 65 60 

6 
Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 75 65 55 

д 85 75 65 

7 Отжимания (кол-во раз) 
м 14 12 10 

д 12 10 8 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 5 4 3 

9 Метание т/м (м) 
м 20 18 16 

д 16 14 12 

10 
Подъем туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз/мин) 

д 25 23 21 

м 30 28 26 

 


