


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  составлена на основе комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: доктор  

педагогических наук  В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич. Москва «Просвещение», 2008г., учебник Лях В.И. 

«Физическая культура 1-4 классы, издательство «Просвещение»), в 

соответствие с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и региональными нормативными документами 

Программа  предназначена для трёх учебных занятий в неделю на 102 

часа и её содержание ориентировано, на выполнение базовой части 

комплексной программы по физической культуре. В первом классе, с учетом 

введение третьем часом шахмат, программа на 2 часа в неделю,68 часов 

Рабочая программа составлена в целях активизации и повышения 

интереса к игровой деятельности учащихся на уроках физической культуры. 

В процессе учебной деятельности учащиеся осваивают программный 

материал с включением в каждую учебную четверть использование народных, 

подвижных игр: в I - IV – «Легкая атлетика», во II – «Гимнастика», в III – 

«Лыжная подготовка». Их необходимо включать в каждый урок, на 

протяжении всего учебного года независимо от базовых разделов 

программного материала. 

Во 2 классе организуется в основном проведение 2-3 игры на уроке, на 

которых учащиеся должны уметь играть, соблюдая правила, эффективно 

выполнять игровые приемы и взаимодействовать в игре, объяснять 

разученные на уроке игры. Программный материал по подвижным, народным 

играм сгруппирован по преимущественному воздействию на 

соответствующие двигательные способности и умения. 

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные  

упражнения (тесты) для определения развития уровня физической 

подготовленности в зависимости от возраста и пола. 



 

Задачи физического воспитания учащихся  1-4 класса направлены на: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; 

содействие гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости 

к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, 

согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие двигательных способностей; 

- выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 

о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика  учебного предмета 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные 

основы. Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека, 

положения тела в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). Основные формы 

движений (вращательные, ациклические, циклические), напряжение и 

расслабление мышц при их выполнении. Работа органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы, роль зрения и слуха при движениях и передвижениях 

человека. 

Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами из 

разных исходных положений, на ограниченной площади опоры и с 

ограниченной пространственной ориентацией. 

Выявление работающих групп мышц и измерение частоты сердечных 

сокращений в процессе сюжетно-образных упражнений и подвижных игр с 

использованием основных форм движений. Измерение роста, веса, 

окружности плеча и силы мышц (динамометрия). 

Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, 

закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление 

здоровья. Физические качества (сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их 

связь с физическим развитием; комплексы упражнений на развитие 

физических качеств и правила их самостоятельного выполнения; обучение 

движениям и правила формирования осанки; комплексы упражнений на 

коррекцию осанки и развитие мышц. Эмоции и их регулирование в процессе 

занятий физическими упражнениями. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, 

метание предметов, лазанье, ползание, перелезание, передвижение на лыжах, 

плавание) различными способами и с изменяющейся амплитудой, 

траекторией и направлением движения в условиях игровой и 



соревновательной деятельности. Контроль за правильностью выполнения 

физических упражнений и тестирование физических качеств. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Осенью и зимой принимать 

воздушные ванны 2 раза в день. Сначала по 5—10 мин, постепенно довести до 

30—60 мин (температура воздуха от +22 до — 16 °С). Воздушные ванны 

рекомендуются в сочетании с занятиями гимнастикой, подвижными и 

спортивными играми. Летом световоздушные ванны — 10—60 мин и дольше. 

Солнечные ванны. В средней полосе между 9—11 ч от 4 до 60 мин (на все 

тело). Водные процедуры. Обтирание — рано утром, после зарядки или до 

дневного сна 2—3 мин. Обливание — утром после зарядки, воздушной и 

солнечной ванн (летом) 40—120 с (в зависимости от возраста, 

индивидуальных особенностей). Душ — утром перед едой или перед дневным 

сном, 90—120 с. Купание в реке, водоеме. Первые купания при температуре 

воздуха +24 °С, воды от +20 °С, продолжительность около 2 мин. В 

дальнейшем пребывание в воде может быть постепенно увеличено до 10—15 

мин. Хождение босиком. Осенью и зимой начинать с нескольких минут 

хождения босиком в комнате с постепенным увеличением продолжительности 

процедуры. Летом хождение по траве и грунту. При хорошем состоянии 

здоровья зимой возможны хождение и бег по снегу в течение 10—40 с. 

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, связанными с 

умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и регуляция 

движений. Специальные дыхательные упражнения. 

Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса 

(частоты сердечных сокращений до, во время и после нагрузки). 

Тестирование физических (двигательных) способностей: скоростных, 

координационных, силовых, выносливости и гибкости. 

Подвижные игры 

Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством 

решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего 

школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и 



совершенствования умений. В этом возрасте они направлены на развитие 

творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, 

самостоятельности действий, выработку умения выполнять правила 

общественного порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от 

умелой организации и соблюдения методических требований к проведению 

игр, нежели к их собственному содержанию. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, 

оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных 

и кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в 

пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, 

скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные 

на совершенствование прежде всего естественных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, 

броски, удары по мячу) и технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником), необходимые при 

дальнейшем овладении спортивными играми в средних и старших классах. 

В результате обучения ученики должны познакомиться со многими играми, 

что позволит воспитать у них интерес к игровой деятельности, умение 

самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в свободное время. 

Программный материал по подвижным играм (табл. 2) сгруппирован по 

преимущественному воздействию их на соответствуйте двигательные 

способности и умения. После освоения базового варианта игры рекомендуется 

варьировать условия проведения, число участников, инвентарь, время 

проведения игры и др. Система упражнений с большими и малыми мячами 

составляет своеобразную школу мяча. Очень важно, чтобы этой школой 

овладел каждый ученик начальных классов. Движения с мячом рекомендуется 

выполнять примерно в равном соотношении для обеих рук и ног. 

 

 



Гимнастика с элементами акробатики 

Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания 

уроков физической культуры, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме школьного дня, внеклассной работы и самостоятельных занятий. В 

программный материал 1—4 классов входят простейшие виды построений и 

перестроений, общеразвивающие упражнения без предметов и с разнооб-

разными предметами, упражнения в лазанье и перелезании, в равновесии, 

несложные акробатические и танцевальные упражнения и упражнения на 

гимнастических снарядах (табл. 3). 

Большое значение имеют общеразвивающие упражнения без предметов. С их 

помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи, и прежде 

всего образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию учителя, а 

затем самостоятельно, учащиеся получают представление о разнообразном 

мире движений, который особенно на первых порах является для них новым и 

необычным. 

 

Именно новизна и необычность являются теми признаками, по которым их 

можно отнести к упражнениям, содействующим развитию разнообразных 

координационных способностей. Количество общеразвивающих упражнений 

фактически безгранично. При их выборе для каждого урока следует идти от 

более простых, освоенных к более сложным. 

В урок следует включать от 3—4 до 7—8 таких упражнений. Затрачивая на 

каждом занятии примерно 3—6 мин на общеразвивающие упражнения без 

предметов, уже через несколько месяцев регулярных занятий можно 

значительно улучшить у учащихся начальной школы кинестезические 

восприятия и представления о скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени 

мышечных усилий. Учитель должен постоянно уделять внимание 

правильному (т. е. адекватному и точному), а также своевременному 

(например, под счет или музыку) выполнению общеразвивающих 

упражнений. В каждый урок следует включать новые общеразвивающие уп-



ражнения или их варианты, так как многократное повторение одних и тех же 

упражнений не даст нужного эффекта, будет неинтересно ученикам. 

Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных 

способностей, усвоения разнообразных навыков (письмо, рисование, резьба, 

лепка, конструирование), стимулирования умственной активности младших 

школьников являются общеразвивающие упражнения с предметами: малыми 

и большими мячами, палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и 

комбинаций с предметами может быть неограниченное количество. 

Преподаватель должен помнить, что упражнения с предметами должны 

содержать элементы новизны. Если для этой цели применяются знакомые 

упражнения, их следует выполнять при изменении отдельных характеристик 

движения (пространственных, временных, силовых) или всей формы 

привычного двигательного действия. Среди упражнений с предметами наи-

большее внимание следует уделять упражнениям с большими и малыми 

мячами. 

Большое значение в физическом воспитании младших школьников имеют 

также акробатические и танцевальные упражнения. Это связано с их 

разнообразием, высокой эмоциональностью, возможностью разносторонне 

влиять на организм, минимальной потребностью в специальном 

оборудовании. 

Выполняя программный материал по построению и перестроению, 

желательно чаще проводить их в игровой форме. Особое значение следует 

придавать сохранению правильной осанки, точности исходных и конечных 

положений, движений тела и конечностей. 

 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 

Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастичес-

кой палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. 

Кувырок    вперед; стойка   на  лопатках   согнув   ноги; из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону. 



Упражнения в висе стоя и лежа; в висе    спиной    к гимнастической стенке. 

Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе лёжа согнувшись. 

Упражнения в упоре лёжа и  стоя на коленях в упоре на коне, бревне, 

гимнастической скамейке. 

Лазанье    по    наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и 

лежа  на животе,   подтягиваясь руками; по гимнастической стенке 

одновременным перехватом рук и  перестановкой      ног; перелезание через 

гимнастическое бревно (высота до 60 см); лазанье по канату. 

 

Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) 

на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и  по 

бревну; перешагивание     через набивные  мячи и их переноска; повороты        

кругом стоя и при ходьбе на   носках   и   на рейке гимнастической скамейки. 

Размыкание       и смыкание   приставными шагами; перестроение   из 

колонны  по  одному  в  колонну по два, из одной шеренги в две; пе-

редвижение в колонне  по  одному на указанные ориентиры;    команда «На  

два   (четыре), шага разомкнись!». 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте 

и в движении Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук Комбинации (комплексы) 

общеразвивающих упражнений различной координационной сложности. 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во 

время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение 

напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня. 

Выполнение освоенных общеразвивающих упражнений с предметами и без 

предметов, упражнений на снарядах, акробатических упражнений на 

равновесие, танцевальных упражнений 

 

 

 



Легкоатлетические упражнения 

. Обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением 

рук, под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание 

различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с высоким подни-

манием бедра, в приседе, с преодолением 2—3 препятствий по разметкам. 

Обычный бег, с изменением направления движения. Равномерный, мед-

ленный до 4 мин. Кросс по слабопересеченной    местности до 1 км. 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов ров», «Круговая эстафета». 

Бег   от 10 до 20 м. 

Прыжки с    поворотом    180°, в длину с места; длину с разбега, 

Метание       малого мяча   с   места,   из положения     стоя грудью в 

направлении движения. 

 

Лыжная подготовка 

Скользящий шаг с палками. Подъёмы и спуски с небольших склонов. 

Передвижение на лыжах до 1,5 км. 

Знания по основным требованиям к одежде и обуви во время занятий, 

значение занятий лыжами для укрепления здоровья и закаливания, 

особенности дыхания, требования к температурному режиму, понятие об 

обморожении, техника безопаснсоти при занятиях лыжами. 

 

Подвижные игры. 

«К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки», «Прыгающие 

воробушки»,»Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Кто дальше бросит», 

«Точный расчёт», «Метко в цель», «Команда быстроногих». 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель. Ведение мяча. 

Знания по правилам игры, инвентаря, оборудования, организации игр, 

правила поведения и безопасности. 

 

 



Результаты освоения учебного курса «Физическая культура» . 

Программа и учебники для обучающихся 1-2-х и 3-4-х классов подготовлены 

в соответствии с Концепцией физического воспитания, что позволяет 

реализовать все заложенные в них требования к обучению учащихся в 

начальной школе. 

Личностные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 



9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения содержания образования в 

области физической культуры: 

1. овладение способностью принимать и (охранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 

1. формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

2. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

3. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4. использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

5. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



6. использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео - и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

7. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

8. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

9. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

1. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

1. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 



2. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

3. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

4. умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

физического развития (длиной, массой тела и др.), показателями 

развития основных двигательных качеств. 

4.  

Требования к уровню подготовленности 

Обучающихся 1- 4 классов по физической культуре за учебный год. 



В результате освоения содержания программного материала учебного 

предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть 

предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической 

культуры. 

Обучающиеся должны знать: 

- об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры; 

- о способах и особенностях движений, передвижений человека, роли и 

значении психических и биологических процессов в осуществлении 

двигательных актов; 

- о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью 

этих систем; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культуры; 

-об особенностях зарождения физической культуры, истории первых 

Олимпийских игр; 

-об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их 

освоении и выполнении; 

-о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 

 

 

 

 



Легкоатлетические упражнения 

1. Технику безопасности на уроках легкой атлетики. 

2. Правильно выполнять основы движений в ходьбе, беге, прыжках. 

3. понятия : эстафета, команды «старт», «финиш»; темп, длительность бега, 

влияние бега на состояние здоровья. 

4. элементарные сведенья о правилах соревнований в беге, прыжках и 

метаниях. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 

1.Технику безопасности на занятиях гимнастикой. 

2.Знать названия снарядов и гимнастических элементов. 

3.знать признаки правильной ходьбы, бега прыжков, осанки 

4. значение напряжения и расслабления мышц. 

5. личная гигиена, режим дня, закаливание. 

 

В подвижных играх: 

1. Названия и правила игры. 

2. Технику безопасности на уроках подвижных игр. 

3. Знать правила подвижных игр с бегом, прыжками, метаниями. 

4. Знать технику безопасности на занятиях подвижными играми на свежем 

воздухе. 

5. Знать основные требования к одежде и обуви во время занятий на улице. 

6. Знать требования к температурному режиму. 

7. Знать названия и правила игр. 

Уметь: 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 



- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

- выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам 

программного материала; 

- выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, скорости; 

- взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической 

культурой. 

Легкоатлетические упражнения 

1. Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание». 

2. Прыжки в длину с места и способом «согнув ноги». 

3. Бег с высокого старта на короткие(30 и 60 м) и длинные (1000 м) 

дистанции. 

4. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и подвижную 

мишень, а также на дальность. 

 

5. Бегать в равномерном темпе до 10 мин. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 

1. Ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма. 

2. Выполнять строевые упражнения. 

3. Лазать по гимнастической лестнице, стенке. 

4. Выполнять перекаты в группировке. 

5. прыжковые упражнения (стоя на месте и с продвижением в разные 

стороны). 



6. Выполнять кувырок вперед, кувырок назад. 

7. Осуществлять опорный прыжок с мостика через козла высотой 100 м. 

8. Ходить по бревну с выполнением поворотов, приседаний и переходов. 

9. Прыгать через скакалку. 

10. Выполнять висы и упоры. 

В подвижных играх: 

1. Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями. 

2. Владеть мячом: ведение с изменением направления и скорости, ловля, 

передача 

3. Играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка 

(«Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-баскетбол). 

4. Уметь преодолевать расстояния с равномерной скоростью до 1500 м. 

5. Знать названия и правила игр. 

6. Играть в зимние игры «Хоккей», «Засада», «Льдинка», «Белые медведи», 

«Два мороза». . 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 30 м с высокого старта с 

опорой на руку, с 
6.5 7,0 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 

Сгибание рук в висе лежа (кол-

во раз) 

130 

5 

125 

4 

К выносливости Бег 1000 м Без учета  



Кроссовый бег 1, 5 км времени 

Без учета 

времени 

К координации Челночный бег 3х10 м, с 11,0 11,5 

 

 

Содержание рабочей программы: 1- 4класс(102 часа) 

 

 Название разделов Кол–во часов 

1 Подвижные игры c элементами спортивных игр 13 ч 

2 Гимнастика с элементами акробатики 22 ч 

3 Легкоатлетические упражнения 50 ч 

4 Лыжная подготовка 17 ч 

 Всего: 102 часа 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Обучающиеся должны знать/уметь выполнять: 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, 

ее роль и значение, гигиенические требования и правила выполнения 

комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, правила 

проведения и выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их 

роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов упражнений 

(дыхательных, на профилактику нарушения зрения и т.п.). Закаливающие 

процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и способы 



проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье 

человека, правила выполнения упражнений на формирование правильной 

осанки. 

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования 

к одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов 

упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений 

на формирование правильной осанки и коррекции физического развития (по 

индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способами обтирания и 

обливания под душем). 

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и 

досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и 

оборудования. Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе 

занятий физическиой культурой. Измерения своего роста, массы тела, 

определение правильности осанки и формы стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-

двигательного аппарата, дифференцирование мышечных усилий и 

координацию движений, развитие подвижности суставов и гибкости. 

Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной осанки 

и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 

гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в 

соответствии с индивидуальными показателями здоровья и физического 

развития). 

 

 

 

 



Физическое развитие и физическая подготовка 

Обучающиеся должны знать/уметь выполнять: 

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических 

упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила 

выполнения общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы 

организующих команд. 

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения 

роста и массы тела. Общие представления о физической подготовке человека 

и сведения об упражнениях по ее измерению. Правила измерения силы, 

быстроты, гибкости и координации. Физическая нагрузка и ее связь с 

тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие представления). 

 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений. 

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших 

соревнований. 

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью 

Составление комплексов упражнений на развитие основных физических 

качеств и самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки 

во время выполнения физических упражнений (по скорости и темпу 

выполнения, по количеству повторений и продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки 

 

Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью. 

Жизненно-важные двигательные навыки и умения . Ходьба, бег, прыжки 

разными способами и из разных исходных положений; с различной 

амплитудой, траекторией и направлением движений; на ровной, наклонной и 

возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с места, 



разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, перелезанием, 

переползанием и проползанием. Лазание по гимнастической стенке 

различными способами и с различной направленностью передвижения. 

Лазание по гимнастическому канату (произвольным способом). Преодоление 

полосы препятствий с использованием разных способов передвижения. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Обучающиеся должны знать/уметь выполнять: 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и 

колонну; размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; 

передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические 

комбинации, состоящие из стоек, упоров, поворотов, перекатов, кувырков 

(вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с продвижением в 

разные стороны). Простейшие композиции ритмической гимнастики, 

состоящие из стилизованных, общеразвивающих, беговых, прыжковых и 

танцевальных упражнений, выполняемых с различным темпом и амплитудой 

движений. 

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на 

гимнастической (низкой) перекладине, состоящие из висов и махов; 

простейшие комбинации на напольном гимнастическом бревне, включающие 

в себя ходьбу простым и стилизованным шагом, боком приставными шагами; 

повороты, стойки (на удержание равновесия); опорные прыжки без разбега. 

 

Легкоатлетические упражнения. 

Обучающиеся должны знать/уметь выполнять: 

Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки в 

длину с места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на короткие 



(30 и 60 м) и длинные (1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и 

разбега в неподвижную и подвижную мишень, а также на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Обучающиеся должны знать/уметь выполнять: 

Передвижение ступающим и попеременным двухшажным ходом. Повороты 

способом «переступание» на месте и в движении. Подъем ступающим шагом 

и способом «лесенка». Торможение палками, падением и способом «плуг». 

Спуски в основной и низкой стойке. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Обучающиеся должны знать/уметь выполнять: 

Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, 

лыжных гонок, направленно воздействующие на развитие физических качеств 

(силы, выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости), 

психических качеств (внимания, памяти, оперативного мышления) и 

социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и 

др.). Простейшие технические действия из спортивных игр: футбола, 

баскетбола, волейбола. 

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на 

развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Преодоление специализированных полос 

препятствий. 

 

Таблица тематического распределения часов. 

 

№ Разделы и темы 
Количеств

о часов 
     

  Примерна Рабочая Рабочая    



я 

программа 

программа программ

а по 

классам 

    1 2 3 4 

 Базовая часть 270 310 76 78 78 78 

1 

Знания о 

физической 

культуре 

 12 3 3 3 3 

2 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

 12 3 3 3 3 

3 

Физическое 

совершенствовани

е: 

 286 70 72 72 72 

 

-гимнастика с 

основами 

акробатики 

 72 18 18 18 18 

 -легкая атлетика  71 17 18 18 18 

 

-кроссовая 

подготовка, 

мини-футбол 

 71 17 18 18 18 

 -подвижные игры  72 18 18 18 18 

 
- 

общеразвивающие 
 

в содержании 

соответствующи
    



упражнения  х разделов 

программы 

 Вариативная часть 135 95 23 24 24 24 

 Баскетбол  47 11 12 12 12 

 Волейбол  48 12 12 12 12 

 ИТОГО: 405 405 99 
10

2 

10

2 

10

2 

 

Уровень физической подготовленности 

1класс 

Контрольные 

упражнения 
Уровень      

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

 
Мальчик

и 
Девочки     

Подтягивани

е 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 

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



места, см 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

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 
     

 

 

2 класс 

 

Контрольные 

упражнения 
Уровень      

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

 
Мальчик

и 
Девочки     

Подтягивани

е на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

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



кол-во раз 

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 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

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 

упражнения 
Уровень      

 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 

Ходьба на лыжах 1 км, 

мин. с 
8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

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 



старта, с 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, 

мин. с 
7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 

заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» 

при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 



Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 3 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений 

в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, 

ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, 

высоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


