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учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 

 

 

Пояснительная записка 

     Программа адресована обучающимся  1-4 классов. Она разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. Данный учебный предмет входит в образовательную область 

«Физическая культура».    Рабочая программа по физической культуре 

соответствует учебному плану школы в 1 - 4 классах.  Сроки реализации 

2016-2020 год. 

         Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения в 2 ч. Ч. 2. -4-е переработанное – М: Просвещение, 2011. – 

231с. Авторская программа по предмету. Рабочая программа по физической 

культуре автор  В.И.Лях.  

    В начальном обучении предмет «Физическая культура» занимает ведущее 

место, так как направлен на овладение двигательной    деятельностью  и 

общее развитие  человека. В  процессе    овладения    этой деятельностью   

укрепляется   здоровье,    совершенствуются    физические   качества,    

осваиваются    определенные     двигательные действия,    активно   

развиваются    мышление,    творчество   и  самостоятельность. Базовым   

результатом    образования     в  области   физической культуры  в 

начальной   школе  является  освоение   учащимися   основ  физкультурной   

деятельности.   Кроме  того,  предмет   «Физическая   культура»   

способствует   развитию   личностных   качеств учащихся   и  является   

средством   формирования     у  обучающихся  универсальных    

способностей    (компетенций).     Эти  способности  (компетенции)    

выражаются   в метапредметных    результатах  образовательного     

процесса   и  активно   проявляются   в  разнообразных    видах   

деятельности    (культуры),    выходящих    за рамки   предмета   

«Физическая    культура».                                                                                                              

 Цель:  формирование     у  учащихся начальной    школы   основ   



здорового    образа    жизни,   развитие творческой    самостоятельности     

посредством    освоения    двигательной   деятельности.         

Задачи: 

 - укрепление    здоровья    школьников    посредством    развития 

физических  качеств  и  повышения  функциональных  возможностей 

жизнеобеспечивающих     систем  организма;  

-совершенствование     жизненно   важных  навыков   и умений 

посредством  обучения  подвижным  играм,  физическим  упражнениям   и  

техническим   действиям   из  базовых   видов   спорта;  

- формирование общих представлений о физической культуре,  ее  значении  в  

жизни  человека,  роли  в  укреплении  здоровья,   физическом    развитии   

и  физической    подготовленности;  

- развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими   

упражнениями,     подвижным    играм,   формам    активного отдыха  и  

досуга;  

- обучение    простейшим   способам контроля за  физической нагрузкой,   

отдельными    показателями    физического    развития   и физической    

подготовленности.  

Программа   обучения   физической    культуре  направлена  на:  

—   реализацию  принципа  вариативности,  обосновывающего  

планирование  учебного  материала  в  соответствии  с  половозрастными  

особенностями  учащихся,  материально технической   оснащенностью     

учебного    процесса    (спортивный     зал, спортивные   пришкольные   

площадки,   стадион,   бассейн),    региональными    климатическими     

условиями    и  видом   учебного   учреждения    (городские,    

малокомплектные     и  сельские   школы);  

—   реализацию    принципа    достаточности    и  сообразности, 

определяющего     распределение     учебного   материала    в  

конструкции   основных   компонентов    двигательной    (физкультурной)   

деятельности,    особенностей    формирования     познавательной  и  

предметной    активности   учащихся;  

—  соблюдение    дидактических    правил   «от  известного   к 

неизвестному»   и «от простого  к сложному»,   ориентирующих   выбор  и  

планирование    учебного   содержания    в логике  поэтапного его  

освоения,   перевода   учебных  знаний   в практические   навыки  и  



умения,   в том  числе  и  в самостоятельной    деятельности;  

—   расширение    межпредметных     связей,    ориентирующих 

планирование     учебного   материала    на  целостное   формирование  

мировоззрения     учащихся  в области   физической   культуры, 

всестороннее    раскрытие   взаимосвязи    и  взаимообусловленности  

изучаемых   явлений   и  процессов;  

—  усиление   оздоровительного    эффекта,   достигаемого   в ходе 

активного    использования     школьниками    освоенных    знаний, 

способов    и  физических    упражнений    в  физкультурно - 

оздоровительных   мероприятиях,    режиме   дня,  самостоятельных    

занятиях  физическими    упражнениями.  

                         Описание места учебного предмета  в учебном плане   

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

 Итого Итого 

1класс 3часа 99часов 

2класс 3часа 102часа 

3класс 3часа 102часа 

4класс 3часа 102часа 

Итого за год:  405часов 

 

 

 

Планируемые результаты 1-4 классы 

  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;  

— 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.  

 

Регулятивные 

Сравнить усилия, затрачиваемые на обычные упражнения и упражнения с 

мячом 

Движения руками при ловле мяча направлены на развитие координации 



Сравнить работу индивидуальную с групповой (с мячом) 

Условия, необходимые для достижения поставленной цели 

Определить смысл поставленной на уроке Учебной Задачи 

Познавательные 

Формировать мыслительные операции по каждому из разучиваемых элементов 

баскетбола 

Определить эффективную модель броска мяча с двух шагов 

Формируем умение выделять основные признаки сравнения выполнения 

Учебной Задачи. 

Коммуникативные 

Распределение функций обучающихся во время работы по местам занятий 

Развиваем умение выразить свою мысль по поводу освоения элементов 

баскетбола одноклассниками 

Обеспечиваем социальную компетентность и учет позиции других людей 

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;  

— находить отличительные особенности в  выполнении двигательного  

действия  разными  учениками,  выделять  отличительные   признаки   и  

элементы;  

— выполнять акробатические  и  гимнастические  комбинации  на  высоком  

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 учебного предмета 

1 класс 

 

1. Знания и о физической культуре (6 часов) 

 Организационно-методические указания. 

 Возникновение физической культуры и спорта. 

 Олимпийские игры. 



 Что такое физическая культура? 

 Темп и ритм. 

 Личная гигиена человека. 

 

 

2. Гимнастика с элементами акробатики (34 часа) 

 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа. 

 Тестирование виса на время. 

 Стихотворное сопровождение на уроках. 

 Стихотворное сопровождение как элемент развития координации 

движений. 

 Перекаты. 

 Разновидности перекатов. 

 Техника выполнения кувырка вперед. 

 Кувырок вперед. 

 Стойка на лопатках, «мост». 

 Стойка на лопатках, «мост» - совершенствование. 

 Стойка на голове. 

 Лазанье по гимнастической стенке. 

 Перелезание на гимнастической стенке. 

 Висы не перекладине. 

 Круговая тренировка. 

 Прыжки со скакалкой. 

 Прыжки в скакалку. 

 Круговая тренировка. 

 Вис углом и вис согнувшись на гимнастических кольцах. 



 Вис прогнувшись на гимнастических кольцах. 

 Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах. 

 Вращение обруча. 

 Обруч – учимся им управлять. 

 Круговая тренировка. 

 Лазанье по канату. 

 Прохождение полосы препятствий. 

 Прохождение усложненной полосы препятствий. 

 Тестирование виса на время. 

 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

 Тестирование подтягивания на низкой перекладине. 

 Тестирование подъема туловища за 30 сек. 

 

 

3. Легкая атлетика (19 часов) 

 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

 Техника челночного бега. 

 Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

 Тестирование метания мешочка на дальность. 

 Тестирование метания малого мяча на точность. 

 Тестирование прыжка в длину с места. 

 Техника прыжка в высоту с прямого разбега. 

 Прыжок в высоту с прямого разбега. 

 Прыжок в высоту спиной вперед. 

 Прыжки в высоту. 

 Бросок набивного мяча от груди. 

 Бросок набивного мяча снизу. 

 Тестирование прыжка в длину с места. 



 Техника метания на точность 

 Тестирование метания малого мяча на точность. 

 Беговые упражнения. 

 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

 Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

 Тестирование метания мешочка на дальность. 

 

5. Подвижные игры (40 часов) 

 Русская народная подвижная игра «Горелки». 

 Подвижная игра «Мышеловка». 

 Ловля и броски мяча в парах. 

 Подвижная игра «Осада города». 

 Индивидуальная работа с мячом. 

 Школа укрощения мяча. 

 Подвижная игра «Ночная охота» 

 Глаза закрывай – упражненье начинай. 

 Подвижные игры. 

 Подвижная игра «Белочка – защитница». 

 Броски и ловля мяча в парах. 

 Ведение мяча. 

 Ведение мяча в движении. 

 Эстафеты с мячом. 

 Подвижные игры с мячом. 

 Подвижные игры. 

 Броски мяча через волейбольную сетку. 

 Точность бросков мяча через волейбольную сетку. 

 Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 

 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций. 



 Подвижная игра «Точно в цель». 

 Подвижные игры для зала. 

 Командная подвижная игра «Хвостики». 

 Русская народная подвижная игра «Горелки». 

 Командные подвижные игры. 

 Подвижные игры с мячом. 

 Подвижные игры: 

  «К своим флажкам» 

 «Два мороза» 

 «Пятнашки» 

 «Прыгающие воробушки» 

 «Зайцы в огороде» 

 «Лисы и куры» 

  «Точный расчет» 

 «Пятнашки» 

 

 

 

 

 

 

Требования по физической подготовленности для учащихся 1 класса 

 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Уровень Уровень 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 



(5 баллов) (4 балла) (3 балла) (5 баллов) (4 балла) (3 балла) 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с 

места, 

см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, 

сек. 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

Содержание учебного предмета 

 класс 

 

 Знания   о физической культуре (4 часа)  

 Понятие о физической культуре. Виды спорта.  Инструктаж по ТБ. 

 Различные виды ходьбы.  Игра «Пятнашки». Правила  ТБ по лѐгкой 

атлетике. 

 Различные виды бега.  Игра «Пустое место». 

 Правила личной гигиены. Игра «Проверь себя». 

 Легкая атлетика - 8 ч. 



Бег с ускорением от 10 до 20 м. Прыжок в длину с места. Игра «Пятнашки». 

Бег с ускорением от 10 до 20 м. Прыжок в длину с разбега. Игра «Пустое 

место». 

Бег до 30 м. Броски набивного мяча. Игра «Вызов номеров». 

Метание малого мяча в вертикальную цель. Игра «Точно в мишень». 

Метание малого мяча в горизонтальную цель.  Игра «Воробьи и вороны».  

Метание малого мяча на дальность.  Игра «Быстро в круг». 

Метание малого мяча на дальность.    

Метание малого мяча на заданное расстояние.  

Кроссовая подготовка - 6 ч. 

Равномерный бег до 3-4 мин.      

Равномерный, медленный бег до 4-5 мин.    

Равномерный бег до 5-6 мин 

Равномерный бег до 6-7 мин 

Равномерный бег до 7-8 мин 

Бег до 1000 м.  

Основы знаний – 1 ч. 

Упражнения для осанки      

Кроссовая подготовка - 5 ч. 

Бег по слабопересечѐнной местности. Игра «Салки с выручкой». 

Бег по слабопересечѐнной местности.   Игра «Рыбаки и рыбки».    

Бег по слабопересечѐнной местности. Игра «Салки с выручкой».   

Бег по слабопересечѐнной местности.    Игра «Рыбаки и рыбки»   

Кросс до 1000 м. Игра «Два Мороза». 

Основы знаний – 2 ч.                                                                                                     

Требования к спортивной одежде и обуви. Рекомендации по  уходу. Игра 



«Проверь себя». 

Правила предупреждения травматизма.     Игра «Проверь себя». 

 

Гимнастика с основами акробатики – 7 ч. 

Строевые команды.  Игра «Класс, смирно!». Правила  ТБ по гимнастике. 

Строевые команды. Построения и перестроения. Игра «Фигуры». 

Группировка, перекаты в группировке.  Игра «Светофор». 

Кувырок в сторону, вперед в упор присев. Стойка на лопатках. Игра «Тройка». 

Кувырок в сторону, вперед в упор присев. Стойка на лопатках. Игра «Тройка». 

Упражнения в висе и упоре стоя и лѐжа.   Игра «Змейка». 

Упражнения в висе и упоре стоя и лѐжа.  Игра «Змейка». 

 

Основы знаний – 1 ч. 

Режим дня, его содержание и правила планирования. Игра «Проверь себя». 

 

Гимнастика с основами акробатики – 11 ч. 

Упражнения на гимнастической стенке.  Игра «Становись - разойдись». 

Упражнения на гимнастической стенке.  Игра «Рыбки». 

Лазание по канату. Игра «Слушай сигнал»                                                                                                                      

Лазание по канату. Игра «Слушай сигнал».. 

Перелезание через гимнастического коня. Игра «Не урони мешочек». 

Перелезание через гимнастического коня. Игра «Не урони мешочек». 

Упражнения на развитие гибкости. Игра «Змейка». 

Упражнения на бревне и скамейке.  Игра «Космонавты». 

Упражнения на бревне и скамейке.  Игра «Космонавты»                                                                        

Эстафета с лазаньем и перелезанием.    Игра «Альпинисты».                                                       

Эстафета с лазаньем и перелезанием.    Игра «Альпинисты». 

Подвижные игры – 1 ч.                                                                                                                                         

Игры с элементами акробатики: «Пройди бесшумно», «Бой петухов». 

Основы знаний – 2 ч. 

Утренняя зарядка и еѐ значение для организма человека.Упражнения утренней 

зарядки. 

Личная гигиена и еѐ основные процедуры. Связь личной гигиены со здоровьем 

человека. 



Подвижные игры – 31 ч. 

Игры на закрепление и совершенствование навыков бега. 

Игры на закрепление и совершенствование элементов ОРУ. 

Игры на овладение элементами баскетбола 

Игры на овладение элементами волейбола. 

Игры на овладение элементами футбола. 

Подвижная игра «Хвостики».  

Подвижная игра «Хвостики». 

Подвижная игра «Белочка – защитница». 

Основы знаний – 2 ч. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье- способы передвижения человека.     Игра 

«Капитаны». 

Зарождение Олимпийских игр древности и их значение.  Символика. 

Кроссовая подготовка - 10 ч. 

Равномерный бег до 3-4 мин. Игра «Лисы и куры». 

Равномерный, медленный бег до 4-5 мин 

Равномерный бег до 5-6 мин.  

Равномерный бег до 6-7 мин.  

Равномерный бег до 7-8 мин.  

Равномерный бег до 7-8 мин.  

Бег по слабопересечѐнной местности.      

Кросс до 1000 м.  

Легкая атлетика- 10 ч.                             

Метание малого мяча в горизонтальную цель. 

Метание малого мяча в вертикальную цель.   Игра «Точно в мишень». 

Прыжок в высоту.Игра «Быстро по местам». 



Прыжок в длину с места, разбега.    Игра «Салки на болоте». 

Броски набивного мяча. Игра «Салки на болоте». 

Бег 3х10 м. Броски набивного мяч.  Игра «Кто быстрее». 

Бег с ускорением от 10 до 20 м. Игра «Кто быстрее».                                                                                                                               

Бег с ускорением до 30 м.Игра «К своим флажкам».                                                                                                                                      

Эстафеты «Смена сторон», «Круговая эстафета». Игра «Вызов номеров». 

 

 

 

Требования по физической подготовленности для учащихся 2 класса 

 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Уровень Уровень 

Высокий 

(5 баллов) 

Средний 

(4 балла) 

Низкий 

(3 балла) 

Высокий 

(5 баллов) 

Средний 

(4 балла) 

Низкий 

(3 балла) 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

14 и более 10 – 13 менее 10 13 и более 9 – 12 менее 9 

Прыжок в 

длину с 

места, 

см 

143 

и дальше 
128 – 142 ближе 128 

136 

и дальше 
118 – 135 ближе 118 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, 

сек. 

6,0 

и меньше 
6,1 – 6,6 

6,7 

и больше 

6,2 

и меньше 
6,3 – 6,7 

6,8 

и больше 



Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

 

1. Знания о физической культуре (4 часа) 

 Организационно-методические требования на уроках физической 

культуры. 

 Пас и его значение для спортивных игр с мячом. 

 Закаливание. 

 Волейбол как вид спорта. 

 

  

2. Гимнастика с элементами акробатики (29 часов) 

 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись. 

 Тестирование виса на время. 

 Кувырок вперед. 

 Кувырок вперед с разбега и через препятствие. 

 Варианты выполнения кувырка вперед. 

 Кувырок назад. 

 Кувырки. 

 Круговая тренировка. 

 Стойка на голове. 

 Стойка на руках. 



 Круговая тренировка. 

 Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. 

 Лазанье и перелезание по гимнастической стенке. 

 Прыжки в скакалку. 

 Прыжки в скакалку в тройках. 

 Лазанье по канату в три приема. 

 Круговая тренировка. 

 Упражнения на гимнастическом бревне. 

 Упражнения на гимнастических кольцах. 

 Круговая тренировка. 

 Лазанье по наклонной гимнастической скамейке. 

 Варианты вращения обруча. 

 Круговая тренировка. 

 Тестирование виса на время. 

 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись. 

 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 сек. 

 

3. Легкая атлетика (30 часов) 

 Тестирование бега на 30м с высокого старта. 

 Техника челночного бега. 

 Тестирование челночного бега 3 х 10м. 

 Способы метания мешочка (мяча) на дальность. 

 Тестирование метания мешочка на дальность. 

 Прыжок в длину с разбега. 

 Прыжки в длину с разбега на результат. 

 Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 



 Тестирование метания малого мяча на точность. 

 Тестирование прыжка в длину с места. 

 Полоса препятствий. 

 Усложненная полоса препятствий. 

 Прыжок в высоту с прямого разбега. 

 Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. 

 Прыжок в высоту спиной вперед. 

 Прыжки на мячах – хопах. 

 Броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу». 

 Броски набивного мяча правой и левой рукой. 

 Тестирование прыжка в длину с места. 

 Тестирование метания малого мяча на точность. 

 Беговые упражнения. 

 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

 Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

 Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность. 

 Бег на 100 м. 

  

      4. Подвижные игры на основе баскетбола (14 часов) 

 Бросок мяча снизу на месте. 

 Ловля мяча на месте. 

  Передача мяча снизу на месте. 

 Бросок мяча снизу на месте в щит. 

 Ловля и передача мяча снизу на месте.  

 Ведение мяча на месте. 

 Ловля и передача мяча в движении.  



 Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

 Ведение на месте правой и левой рукой. 

 

5. Подвижные и спортивные игры (25 часов) 

 Спортивная игра «Футбол». 

 Контрольный урок по спортивной игре «Футбол». 

 Подвижная игра «Перестрелка». 

 Футбольные упражнения. 

 Футбольные упражнения в парах. 

 Различные варианты футбольных упражнений в парах. 

 Подвижная игра «Осада города». 

 Броски и ловля мяча в парах. 

 Ведение мяча. 

 Подвижные игры. 

 Эстафеты с мячом. 

 Подвижные игры. 

 Броски мяча через волейбольную сетку. 

 Подвижная игра «Пионербол». 

 Подготовка к волейболу. 

 Контрольный урок по волейболу. 

 Знакомство с баскетболом. 

 Спортивная игра «Баскетбол». 

 Спортивная игра «Футбол». 

 Подвижная игра Флаг на башне». 

 Спортивные игры. 

 Подвижные и спортивные игры. 

 



 

Требования по физической подготовленности для учащихся 3 класса 

 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Уровень Уровень 

Высокий 

(5 

баллов) 

Средний 

(4 

балла) 

Низкий 

(3 

балла) 

Высокий 

(5 

баллов) 

Средний 

(4 

балла) 

Низкий 

(3 

балла) 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 
5 4 3 - - - 

Подтягивание из виса 

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, сек. 
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. сек. 
5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс 

1. Знания о физической культуре (5 часов) 

 Организационно-методические требования на уроках физической 

культуры. 

 Спортивная игра «Футбол». 

 Зарядка. 

 Гимнастика, ее история и значение в жизни человека. 

 Физкультминутка. 

 



2. Гимнастика с элементами акробатики (32 часа) 

 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

 Тестирование подтягиваний и отжиманий. 

 Тестирование виса на время . 

 Кувырок вперед. 

 Кувырок вперед с разбега и через препятствие. 

 Кувырок назад. 

 Круговая тренировка. 

 Стойка на голове и на руках. 

 Гимнастические упражнения. 

 Висы. 

 Лазанье по гимнастической стенке и висы. 

 Круговая тренировка. 

 Прыжки в скакалку. 

 Прыжки в скакалку в тройках. 

 Лазанье по канату в два приема. 

 Круговая тренировка. 

 Упражнения на гимнастическом бревне. 

 Упражнения на гимнастических кольцах. 

 Махи на гимнастических кольцах. 

 Круговая тренировка. 

 Вращение обруча. 

 Круговая тренировка. 

 Знакомство с опорным прыжком. 

 Опорный прыжок. 

 Контрольный урок по опорному прыжку. 



 Тестирование виса на время. 

 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

 Тестирование подтягиваний и отжиманий. 

 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 сек. 

 

3. Легкая атлетика (26 часов) 

 Тестирование бега на 30м с высокого старта. 

 Челночный бег. 

 Тестирование челночного бега 3 х 10м. 

 Тестирование бега на 60 м с высокого старта. 

 Тестирование метания мешочка на дальность. 

 Техника прыжка с разбега. 

 Прыжок в длину с разбега на результат. 

 Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 

 Тестирование метания малого мяча на точность. 

 Тестирование прыжка в длину с места. 

 Полоса препятствий. 

 Усложненная полоса препятствий. 

 Прыжок в высоту с прямого разбега. 

 Прыжок в высоту способом «перешагивания». 

 Броски набивного мяча способами «от груди», «снизу» и «из – за головы». 

 Броски набивного мяча правой и левой рукой. 

 Тестирование прыжка в длину с места. 

 Тестирование метания малого мяча на точность. 

 Беговые упражнения. 

 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

 Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 



 Тестирование метания мешочка на дальность. 

 Бег на 1000 м. 

 Подвижные и спортивные игры. 

 

5. Подвижные и спортивные игры (39 часа) 

 Техника паса в футболе. 

 Контрольный урок по футболу. 

 Броски и ловля мяча в парах. 

 Броски мяча в парах на точность. 

 Броски и ловля мяча в парах. 

 Броски и ловля мяча в парах у стены. 

 Подвижная игра «Осада города». 

 Броски и ловля мяча. 

 Упражнения с мячом. 

 Ведение мяча. 

 Подвижные игры. 

 Броски мяча через волейбольную сетку. 

 Подвижная игра « Пионербол». 

 Упражнения с мячом. 

 Волейбольные упражнения. 

 Контрольный урок по волейболу. 

 Баскетбольные упражнения. 

 Спортивная игра «Баскетбол». 

 Футбольные упражнения. 

 Спортивная игра «Футбол». 

 Спортивные игры. 

 Подвижные и спортивные игры. 

 



Требования по физической подготовленности для учащихся 4 класса 

 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Уровень Уровень 

Высокий 

(5 

баллов) 

Средний 

(4 

балла) 

Низкий 

(3 

балла) 

Высокий 

(5 

баллов) 

Средний 

(4 

балла) 

Низкий 

(3 

балла) 

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 

старта, 

сек. 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, 

мин. сек. 
4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Знания и о физической культуре 6 

2 Гимнастика с элементами акробатики 34 

3 Легкая атлетика 19 

4 Подвижные игры 40 

итого  99 

 

2 класс 



№ Наименование раздела Всего часов 

1 Знания и о физической культуре 4 

2 Гимнастика с элементами акробатики 31 

3 Легкая атлетика 28 

4  Подвижные игры 39 

итого 102 

 

3 класс 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Гимнастика с элементами акробатики 29 

3 Легкая атлетика 30 

4  Подвижные игры на основе баскетбола  14 

5 Подвижные и спортивные игры 25 

итого 102 

 

4 класс 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Знания о физической культуре 5 

2 Гимнастика с элементами акробатики 32 

3 Легкая атлетика 26 

5 Подвижные и спортивные игры 39 

итого 102 

 

Основные виды деятельности учащихся  

1класс 

№ Тема  Количест

во часов 

Основные виды деятельности 



1 Знания и о 

физической 

культуре 

6 Соблюдать правила и техники безопасности на уроке. 

включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. 

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 учѐтом 

требований еѐ 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; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

выполнять акробатические и гимнастические 

комбинации на необходимом техничном 

уровне,выполнять технические действия из базовых 

видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

2 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

34 

3 Легкая атлетика 19 

5 Подвижные игры 40 

 

2 класс 

№ Тема  Количе  

ство 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Знания и о 

физической 

культуре 

4 Соблюдать правила и техники безопасности на уроке. 

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. 

2 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

31 

3 Легкая атлетика 28 



5  Подвижные 

игры 

39 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 учѐтом 

требований еѐ 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, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации 

на необходимом техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

3класс 

№ Тема  Количе 

ство 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Знания о 

физической 

культуре 

4 Соблюдать правила и техники безопасности на уроке. 

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; 

2 Гимнастика с 

элементами 

29 



акробатики проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. 

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 учѐтом 

требований еѐ 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, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации 

на необходимом техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

3 Легкая атлетика 30 

4 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

14 

5 Подвижные и 

спортивные игры 

25 

 

4класс 

№ Тема  Количе 

ство 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Знания о 

физической 

5 Соблюдать правила и техники безопасности на уроке. 

включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 



культуре 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. 

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 учѐтом 

требований еѐ 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, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации 

на необходимом техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

2 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

32 

3 Легкая атлетика 26 

4 Подвижные и 

спортивные игры 

39 

 

 

 

Количество  плановых,  лабораторных,  практических и  других видов 



работ. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ: проверка нормативов проводится в течении 

учебного года с целью контроля уровня физической подготовленности 

учащихся на разных этапах обучения. 

 

Нормативы 

2 класс 3 класс 4 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 

Бег 1000 м 

(мин,сек.)                                  

("+" - без 

учета 

времени)  

м + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + 

3 

Челночный 

бег 3х10 м 

(сек.) 

м             9,0 9,6 10,5 

 

д             

 

9,5 

 

10,2 

 

10,8 

 

4 

Прыжок в длину 

с места (см) 

м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

5 

Прыжок в 

высоту, 

способом 

"Перешагивания" 

(см) 

м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

6 

Прыжки через 

скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

7 

Отжимания 

(кол-во раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 

Подтягивания 

(кол-во раз) м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

9 Метание т/м (м) 

м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 



 

10 

Подъем 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

(кол-во 

раз/мин) 

д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

11 

Приседания 

(кол-во 

раз/мин) 

м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 

 

  

ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в начале и в конце учебного года в 

рамках урока с целью выявления динамики физического развития учащихся и с 

целью более правильного распределения нагрузки на уроках (см. таблицу) 

 

 

Материально-технического обеспечение учебного предмета 

Книгопечатная продукция 

1.В.И. Лях. «Физическая культура» 1-4 классы. М.: Просвещение, 2012 год.  

2. Примерная программа по физической культуре. Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. М.: Просвещение, 2011 год. 

3. Рабочие  программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. М.: 

Просвещение, 2011 год 

Учебно-практическое оборудование 

1. Стенка гимнастическая. 

2. Скамейка гимнастическая жесткая 

3. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты). 

4. Мячи: набивные, баскетбольные, мячи мягкие, футбольные. 

5. Палка гимнастическая. 



6. Скакалка детская. 

7. Мат гимнастический. 

8. Коврики: гимнастические, массажные. 

9. Кегли. 

10. Обруч пластиковый детский. 

11. Планка для прыжков в высоту. 

12. Флажки: разметочные с опорой, стартовые. 

13. Лента финишная. 

14. Рулетка измерительная. 

15.Сетка для переноса и хранения мячей. 

16. Аптечка. 

Игры  

1. Шахматы. 

2. Шашки. 

Технические средства 

1. Музыкальный центр. 

Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиозаписи. 

 

   


