
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных документов: 

-Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-4 классов (авторы В.И. Лях, М.: Просвещение, 2011);  

-Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения», реализуемого Российской академией образования 

по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (М.: 

Просвещение, 2010); 

-учебника по физической культуре 1-4 классы (автор В.И. Лях). 

        Данная программа создавалась с учетом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка. 

      Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников 

     Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии  с Концепцией структуры и 

содержания образования в области физической культуры  предметом обучения в начальной школе является 

двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность.  

       Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся начальной школы 

ориентируется на решение следующих целей и задач: 



Цельюпрограммы является - формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

       Реализация данной цели связана с решением следующих образовательныхзадач: 

   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. 

 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической 

культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: 

демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.  

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового 

доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на 

основе использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их 

двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 

сотрудничеству. 

Принцип гуманизациипедагогического процесса заключается в учете индивидуальных способностей личности каждого 

ребенка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами 

и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности 

усвоения материала программы.  



Осуществлениепринципов демократизации и гуманизациив педагогическом процессевозможно на основе педагогики 

сотрудничества -  идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов 

этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и 

на овладение способами физкультурно – оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных 

сил и творческого потенциала ребенка. Этот подход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, 

пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных 

видах физкультурно – оздоровительной и спортивной деятельности.  

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усиления мотивации занятий 

физической культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, 

исследовательские, сопряженного развития кондиционных о координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно – алгоритмического типа, групповые 

и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебников труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств.  

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе 

расширения межпредметных связей из области разных предметов. 

 

Формы контроля 

Текущий и рубежный контроль за уровнем освоения программы обеспечивается в процессе уроков по усмотрению 

учителя. 

Оценивая знания обучающихся надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность их изложения, умения 

обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями в личном опыте.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 1 – 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. 



 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УДД 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 



 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение 

гигиенических норм. 

Понятие база и содержание курса основаны на положениях нормативно - правовых актов Российской Федерации, в 

том числе: 

 Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего образования; 

 Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Федеральном законе «Об образовании в РФ» 

 Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

 Стратегии национальной безопасности Российской федерации до 2020года; 

 Примерной программе начального общего образования; 

 Приказ Минобрнауки от 30 августа 2010г. № 889 

 Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего образования; 

 Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Федеральном законе «Об образовании в РФ» 



 Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

 Стратегии национальной безопасности Российской федерации до 2020года; 

 Примерной программе начального общего образования; 

 Приказ Минобрнауки от 30 августа 2010г. № 889 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю (всего 405ч): в 1 классе 99ч, во 2 

классе-102ч, в 3классе-102ч и 4 класс-102ч. Третий час на преподавание учебного предмета «физическая культура» был 

введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». В соответствии с учебным планом МБОУ 

«Головчинской СОШ с УИОП» на занятие физической культурой в 4 классе отводится 3 часа в неделю,  всего 102 

часа.При планировании учебного материала настоящей программы для бесснежных районов Российской Федерации 

заменить тему «Лыжная  подготовка» на освоение содержания темы «Подвижные игры на свежем воздухе». 

 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры подразделять на три 

типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами 

организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениямпо организации и проведению самостоятельных 

занятий с использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 



использоватьучебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения 

самостоятельныхзаданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому 

материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и плавания. 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 отначала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития 

физических качеств, на уроках собразовательно-тренировочной направленностью необходимоформировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и еевлиянии на 

развитие систем организма. Также на этих урокахобучают способам регулирования физической нагрузки и способам 

контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по 

возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных 

играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической 

культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем 

повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление направленности 

педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к 

систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных 

соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются 



упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической 

культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и учебно-

спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной 

группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, содержание которой включает в 

себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и настоящей примерной программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

      Программа 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, региональными климатическими условиями).  

— 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 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. 

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». 



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; 



— 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; 

— 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

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

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 



Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 

спортивных залах). 

 

физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения,  лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение, лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья иперелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 



Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание 

и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки: 

 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

 

Подвижные и спортивные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Пионербол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Русская лапта: передвижение; стойка игрока; передача мяча; ловля мяча; броски мяча. 

общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от 

задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 



 

Развитие гибкости: Широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание, лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 



На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 

см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку;прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Годовой план-график прохождения программного материала 

для учащихся 1 классов при 3-х разовых  занятиях в неделю 

№ п/п Вид программного материала Количество в год 

 Учебные недели 33часов  

  Часов (уроков) 

 Количество часов 99 

1. Базовая часть 76 

1.1 Основы знаний о физической культуре 4 

1.2. Подвижные игры 18 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4. Легкоатлетические упражнения 21 

1.5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Лыжная подготовка 

19 

2. Вариативная часть 23 

2.1. Подвижные, народные игры 19 

 Всего часов: 99 

 

 

 

 



Годовой план-график прохождения программного материала 

для учащихся 2 классов при 3-х разовых занятиях в неделю 

 

№ п/п Вид программного материала Количество  

в год 

1 

четверть 

2 

 четверть 

3  

четверть 

4 

   четверть 

  недель Количество недель в четверть 

 Учебные недели 34 9 7 9 8 

  Часов (уроков) Количество часов (уроков) в четверть 

 Количество часов 102 27  21 30 24 

1. Базовая часть 78 21 16 25 16 

1.1 Основы знаний о физической культуре 4 1 1 1 1 

1.2. Подвижные игры 18 5 4 4 5 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики 18 6 12 - - 

1.4. Легкоатлетические упражнения 21 10   11 

1.5.  Подвижные игры на свежем воздухе. 

Лыжная подготовка 

21 - - 21  

2. Вариативная часть 20 5 4 4 7 

2.1. Подвижные, спортивные игры 20 5 4 4 7 

 Всего часов: 102 27 21 30 24 

 

 



Годовой план-график прохождения программного материала 

для учащихся 3-х классов при 3-х разовых занятиях в неделю 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество в год 

  недель 

 Учебные недели 34 

  Часов (уроков) 

 Количество часов 102 

1. Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре 4 

1.2. Подвижные игры 18 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4. Легкоатлетические упражнения 21 

1.5. Подвижные игры на свежем 

воздухе.Лыжная подготовка 

21 

2. Вариативная часть 20 

2.1. Подвижные игры 9 

2.2. Спортивные игры 11 



 Всего часов: 102 

 

Годовой план-график прохождения программного материала 

для учащихся 4-х классов при 3-х разовых занятиях в неделю 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество  

в год 

  недель 

 Учебные недели 34 

  Часов (уроков) 

 Количество часов 102 

1. Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

4 

1.2. Подвижные игры 18 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4. Легкоатлетические упражнения 21 

1.5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Лыжная подготовка 

21 



2. Вариативная часть 20 

2.1. Подвижные игры  

2.2. Спортивные игры 20 

 Всего часов: 102 

 

9.Описание учебно – методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Библиографический список литературы в помощь учителю физической культуры:  

Барчукова Г.В. Теория и методика настольного тенниса: Учебник для студентов вузов.  - М.: Изд. центр «Академия», 2006. - 528 с. - (Высшее 

профессиональное образование).  

Баскетбол на уроках физической культуры: Методические рекомендации для учителей физической культуры / Сост. В.И. Буряк, А.А. Никифоров - 

Белгород: БелРИПКППС, 2008. - 48 с. 

Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней школе. Авт.-сост.: М.В. Видякин. - Волгоград: Учитель, 2006. - 154 с.  

Волошина Л.Н. Игра «Городки» в начальной школе: Учебно-методическое пособие. - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2010. - 90 с.  

Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре в 2006 году.  Под ред. Н.Н. Чеснокова; науч. ред. Э.М. Никитин. - М.: АПКиПРО, 2006. - 

104 с.  

Габриелян К.Г. 500 тестов по дисциплине «Физическая культура». - М.: Физкультура и спорт, 2006. - 122 с. - (В помощь студенту).  

Габриелян К.Г. 500 тестов по дисциплине «Физическая культура». - М.: Физкультура и спорт, 2006. - 122 с. - (В помощь студенту).  

Гимнастика:  Учебник для студентов вузов / М.Л. Журавин, О.В. Загрядская, Н.В. Казакевич и др.; под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. - 5-е изд., 

стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2008. - 448 с. - (Высшее профессиональное образование).  



Глоссарий терминов образовательной области «Физическая культура»БелРИПКППС; сост. А.А. Никифоров. -Белгород: Издательство БелРИПКППС, 

2009.-24 с. 

Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебное пособие для студентов вузов. - 4-е изд., испр. - М.: Изд. центр «Академия», 2007. - 312 

с. - (Высшее профессиональное образование).  

Гребова Л.П. Лечебная физическая культура при нарушениях опорно-двигательного аппарата у детей и подростков: Учебное пособие для студентов 

вузов. - М.: Изд. центр «Академия», 2006. - 176 с.-(Высшее профессиональное образование).  

Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»: Учебное пособие для студентов вузов. - 2-е изд., стер. - М.: Изд. центр 

«Академия», 2006. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование).  

Железняк Ю.Д.Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»: Учебное пособие для студентов вузов. - 2-е изд., стереотип. - М.: Изд. 

центр «Академия», 2006. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование).  

Игры и спортивные развлечения в школе и оздоровительном лагере для детей подросткового возраста / Авт.-сост. Н.Л. Воробьева. - М.: АРКТИ, 2008. - 

96 с. - (Досуг и развлечения).  

Из опыта работы специалистов физкультурно-спортивной направленности Белгородской области. Вып. 2 / Сост. З.А. Орлова - Белгород: БелРИПКППС, 

2008. - 40 с. - (Физическая культура спорт). 

Из опыта работы специалистов физкультурно-спортивной направленности Белгородской области. Вып. 1 / Сост. З.А. Орлова - Белгород: БелРИПКППС, 

2008. - 63с. - (Физическая культура и спорт). 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2008. - 202 с.  

Киселѐв П.А., Киселѐва С.Б. Настольная книга учителя физической культуры: Подготовка школьников к олимпиадам (Всероссийским, региональным, 

городским, районным, школьным)/ - М.:Глобус,2008.-320 с. 

Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы. - М.: ВАКО, 2007. - 400 с. - (В помощь школьному учителю).  

Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников: Пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры ДОУ. - М.: Просвещение, 

2007. - 94 с. - (Дошкольный мир).  



Колодницкий Г.А. Физическая культура. Планирование и организация занятий. 6 класс: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2006. - 332 с. - (Библиотека 

учителя).   

Кубышкин В.И. Учите школьников плавать: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1988. - 112 с. 

Кузнецов В.С. Физическая культура. Планирование и организация занятий. 7класс: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 320 с. - (Библиотека 

учителя).  

Лечебная физкультура и массаж: Методики оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие / Г.В. Каштанова, 

Е.Г. Мамаева, О.В. Сливина и др.; под ред. Г.В. Каштановой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: АРКТИ, 2007. - 104 с. - (Развитие и воспитание).  

Лях В.И. Физическая культура. 5-9 классы: Тестовый контроль. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2007. - 144 с.  

Малинин В.М. Физкультурно-оздоровительная работа в сельской школе: Методическое пособие. - М.: Пед. общество России, 2006. - 192 с.  

Малинин В.М. Физкультурно-оздоровительная работа в сельской школе: Методическое пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2006. - 192 с.  

Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс: Методические рекомендации по основам преподавания. - М.: Дрофа, 2006. - 174 с.  

Мейксон Г.Б. Методические рекомендации для тренеров-преподавателей ДЮСШ / Сост. А.А. Никифоров - Белгород: БелРИПКППС, 2008. - 42 с. 

Милке Д. Футбол. Основы игры: Самый короткий путь к изучению основ футбола. - М.: АСТ, Астрель, 2007. - 124 с.  

Мозговой В.М. Уроки физической культуры в начальных классах: Пособие для учителя специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида. - М.: Просвещение, 2009. - 256 с. - (Библиотека учителя).  

Лях В. И. Физическая культура: 1 – 4 

Физическая культура 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А. Зданевича 

 

 

 



Адреса порталов и сайтов в помощь учителю по физической культуры. 

 

Электронный адрес Название сайта 

http://www.beluno.ru: Департамент образования, культуры и молодѐжной 

политики  Белгородской области 

http://ipkps.bsu.edu.ru/: Белгородский региональный институт ПКППС 

http://www.apkro.ru: Академия повышения квалификации работников 

образования  

http://www.school.edu.ru: Федеральный российский общеобразовательный портал 

http://www.edu.ru: Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.km.ru: Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://www.uroki.ru: Образовательный портал «Учеба» 

http://www.courier.com.ru: Электронный журнал «Курьер образования» 

http://www.vestnik.edu.ru: Электронный журнал «Вестник образования» 

http://www.1september.ru: Издательский дом «1 сентября» 

http://www.sovsportizdat.ru/: Издательский дом «Советский спорт» 

http://teacher.fio.ru:  Федерация Интернет образования 

http://www.metodika.ru:  Авторский сайт Ольги Соболевой и Василия Агафонова 

http://lib.sportedu.ru:  Электронный каталог центральной отраслевой 

библиотеки по физической культуре 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/:  Научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры» 

http://minstm.gov.ru/: Министерство спорта, туризма и молодѐжной политики 

Российской Федерации 

http://www.mifkis.ru/:  Московский институт физической культуры и спорта 

http://www.vniifk.ru/:  Научно-исследовательский институт физической 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sovsportizdat.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.metodika.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/
http://www.mifkis.ru/
http://www.vniifk.ru/


культуры и спорта 

http://www.shkola-press.ru Журнал «Физическая культура в школе» 

http://www. volley.ru/ Всероссийская федерация волейбола 

http://wwwgorodki.ogr/ Федерация городошного спорта 

http://www.rfs.ru/ Российский футбольный союз 

http://www.basket.ru/ Российская федерация баскетбола 

http://www.lapta.ru/ Федерация лапты России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/


ПЕРЕЧЕНЬ 

учебного оборудования для практических занятийпо физической культуре для общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования 

(минимальный уровень оснащения) 

Раздел 

программы 

(тема 

практического 

занятия) 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Примерный перечень 

необходимого оборудования 

 

Необходимый 

минимум для 

проведения 

занятий в 

малокомплектно

й школе 

Необходимый 

минимум для 

проведения 

занятий 

основная 

полная 

школа 

Маты гимнастические  1 на 2чел. 1 на 2чел. 

Скамейки гимнастические  4 шт. 6 шт. 

Канаты для лазания l-6 м 1 шт.  1 шт.  

Перекладины  1 шт.  1 шт.  

Мешочки с песком (200-250г.) На каждого На каждого 

Палка гимнастическая  На каждого На каждого 

Рулетки (25 и 10 м)  2 шт.  2 шт.  

Свистки судейские  2 шт.  2 шт.  

Секундомеры  2 шт.  2 шт.  

Комплект для 

занятий 

гимнастикой 

Устройство для подъема флага  1 шт.  1 шт.  

Жерди гимнастических 

брусьев школьных - 

параллельные  

 1 пара  1 пара 

Козел гимнастический 

школьный  
1 шт.  1 шт.  

Мостик гимнастический  1 шт.  1 шт.  

Обручи гимнастические  На каждого На каждого 

Скакалки гимнастические  На каждого На каждого 

Бревно гимнастическое 

(универсальное) 
1 шт. 1 шт. 



Комплект для 

занятий легкой 

атлетикой 

 

Эстафетные палочки 1на 2чел. 1на 2чел. 

Комплект школьный для 

прыжков в высоту  
1 шт.  1 шт.  

Мячи малые теннисные 1 на 2чел. 1 на 2чел. 

Комплект для 

занятий 

подвижными с 

элементами 

спортивных игр 

Мячи футбольные 1 на 2чел. 1 на 2чел. 

Мячи набивные весом 1 кг 1 на 2чел. 1 на 2чел. 

Насосы с иглами для 

надувания мячей 

1 шт. 2 шт. 

Сетка волейбольная 2 шт. 2 шт. 

Стойки волейбольные 1 пара 2 пара. 

Мячи волейбольные 1 на 2чел. 1 на 2чел. 

Мячи баскетбольные 1 на 2 чел. 1 на 2 чел. 

Щиты баскетбольные 2 шт. 2 шт. 

Канат для перетягивания 1 шт. 1 шт. 

Футбольные ворота для мини 

футбола 

1пара 1пара 

Комплект для 

занятий по 

лыжной 

подготовке 

Лыжи детские с 

универсальными креплениями 

На каждого На каждого 

Палки лыжные детские в 

соответствии с ростом 

На каждого На каждого 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Учащиеся 1-4 классов научатся Учащиеся 1-4  классов получат возможность научиться 

Раздел «Знание о физической культуре» 

Из истории физической культуры и первых соревнований. Как возникли 

первые соревнования. 

Основные содержательные линии.  

Понятие «соревнование». Древние соревнования и их целевое назначение. 

Роль и значение соревнований в воспитании детей у древних народов. 

Как появились игры с мячом. 

Основные содержательные линии.  

Основные причины появления мячей у древних народов. Современные 

игры с использованием различных по форме мячей. 

Как зародились Олимпийские игры. 

Миф о Геракле. 

Основные содержательные линии.  

Зарождение Олимпийских игр древности. 

Их значение в укреплении мира между народами. Современные 

Олимпийские игры, их связь с правилами и традициями древних 

Олимпийских игр. 

Раздел «Знание о физической культуре» 

Называть характерные признаки соревнований (наличие правил, судьи, 

следящего за выполнением правил; награждение победителей и т.п.). 

Раскрывать назначение первых соревнований у древних людей. 

Характеризовать роль и значение соревнований в воспитании будущих 

охотников и воинов. 

Объяснять цель и значение упражнений с мячом. 

Приводить примеры современных спортивных игр с мячом. 

Пересказывать тексты о возникновении Олимпийских игр древности. 

Называть правила проведения Олимпийских игр. 

Характеризовать современные Олимпийские игры как крупные 

международные соревнования, помогающие укреплению мира на Земле 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах. Значение подвижных игр для укрепления здоровья, 

развития личностных качеств, организации отдыха и досуга. 

Направленность подвижных игр, возможность их использования для 

развития физических качеств, освоения и закрепления технических 

действий из различных спортивных игр. 

 

 

 

Раздел «Способы физкультурной 

деятельности» 

Раскрывать роль и значение подвижных игр для укрепления здоровья, 

развитие физических качеств, освоения  спортивных игр, входящих в 

школьную программу. 

Характеризовать возможности занятий подвижными играми в укреплении 

дружбы и приобретение новых друзей, воспитании силы воли, смелости, 

решительности и т.п. 

Использовать подвижные игры для развития основных физических качеств. 

Моделировать игровые ситуации. 

Регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности.  

Воспитывать смелость, волю, решительность, активность и инициативность 

при решении вариативных задач, возникающих в процессе подвижных  игр. 

Раздел «Физическое совершенствование» Раздел «Физическое совершенствование» 



Комплексы упражнений утренней зарядки. 

Влияние упражнений на определѐнные группы мышц. Правильная 

последовательность выполнения упражнений. 

Упражнения и подвижные игры с мячом. Упражнения с малым мячом. 

Броски малого мяча из положения стоя. Броски малого мяча из положения 

лѐжа. 

Подвижные игры с мячом на точность движений. 

Значение индивидуальных игр с мячом для развития точности движений. 

Определять, для какой группы мышц предназначено упражнение. 

Называть последовательно выполнение упражнений. 

Самостоятельно составлять комплекс упражнений зарядки (по образцу). 

Демонстрировать броски малого мяча в мишень из различных положений. 

Проявлять интерес к выполнению домашних заданий. 

Правильно организовывать места занятий для выполнения бросков малого 

мяча. 

Разучить подвижные игры с мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


