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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ МОиН №363 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22.12.2009); 
2. Основная образовательная программа МБОУ «Уваровщинская СОШ»; 

3. Авторская программа  курса «Физическая культура» 1-4 классы Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа. 1-4  классы, УМК «Планета знаний» в 2 ч. Ч. 2. – 2-е изд., доработанное. – АСТ-Астрель  Москва 2011. – 576 с. – (Новый стандарт начального 
образования), рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления и направлена на решение основных социально значимых задач: 

укрепление здоровья населения, физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравственных качеств.  В системе физического воспитания особое 
внимание уделяется детскому возрасту, поскольку на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего совершенствования и формируется потенциал 

физических возможностей, которые могут быть реализованы в различных сферах деятельности человека.  

Целью программы по физической культуре является гармоничное развитие учащихся, формирование высокого уровня личной физической культуры 

школьника как элемента здорового, активного образа жизни. 
В соответствии с целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы задач, направленных на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов.  

Основные задачи: 
1. Оздоровительная задача. 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. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.). Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

2. Образовательная задача. Создание «школы движений», включающей формирование и совершенствование жизненно важных умений и навыков. Развитие 
двигательных (кондиционных и координационных) способностей. Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, необходимых для 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, сознательного использования их в повседневной жизни. Формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 
3. Воспитательная задача. Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, осознанной потребности в каждодневных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание духовных, эстетических и волевых 

личностных качеств. Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе организации занятий физической культурой и спортом.  

Программа по физической культуре включает два основных компонента: базовый и вариативный. Базовый компонент обеспечивает формирование основ 
физического развития, без которого невозможна успешная адаптация к условиям окружающей среды и саморегуляция. Данный компонент составляет «ядро» 

государственного стандарта общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Программа по физической культуре включает два основных 

компонента: базовый и вариативный. Базовый компонент обеспечивает формирование основ физического развития, без которого невозможна успешная адаптация 
к условиям окружающей среды и саморегуляция. Данный компонент составляет «ядро» государственного стандарта общеобразовательной подготовки в области 

физической культуры. Второй компонент — «вариативный», позволяющий реализовать возможность выбора различных средств с учётом индивидуальных 

способностей, условий деятельности, приоритетности вида физкультурно-спортивных занятий и других факторов. Взаимосвязь базового и вариативного 
компонентов позволяет решать задачи, предложенные данной программой.  
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Особое внимание на уроках по физической культуре уделяется формированию универсальных компетенций, таких как: умение организовать свою 
деятельность, выбирать и использовать средства для достижения поставленной цели; умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; умение использовать полученную информацию в общении со взрослыми людьми и 

сверстниками. 

Программа характеризуется направленностью: на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 
соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и  сельские школы); на реализацию 

принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 
учащихся; на 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; на 

достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 
физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; на усиление оздоровительного эффекта 

образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Формы организации образовательного процесса.   Программа предусматривает проведение традиционных уроков, урок-зачёт. Используется  групповая, 
индивидуальная работа, работа в парах, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Вместе с тем уроки физической культуры являются основной  формой организации 

учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета физической культуры. При проведении уроков используются беседа, 
интегрированные уроки, рассказ, подвижные игры с предметами и без них, ролевые игры, практические занятия в спортивном зале и на улице, направленные на 

укрепление силы, выносливости и ловкости детей,  экскурсии. Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (подвижные игры);  

контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы. 
В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочной деятельностью (кружки, секции). 

По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится текущий контроль освоения учебного материала и выполнения учебных 

нормативов по видам двигательной деятельности.  Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче контрольных нормативов в конце 

учебного года по шести основным тестам: скоростным, скоростно-силовым, силовым, выносливости, координации, гибкости, силы. 
Программа предусматривает применение следующих технологий обучения: здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный 

эффект, корригирующих и коррекционных упражнений;  личностно-ориентированное и дифференцированное обучение -  применение  тестов и заданий с учетом 
уровня физической подготовленности и группы здоровья. Информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения мотивации к 

занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ физической культуры. 

Срок реализации программы 4 года. 

Рабочая программа состоит из титульного листа, пояснительной записки, общей характеристики учебного курса «Русский язык», описания места 
учебного предмета  в учебном плане, описания ценностных ориентиров содержания учебного предмета, характеристики личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения учебного предмета, содержания учебного курса, описания учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемых результатов изучения учебного предмета и календарно-тематического планирования. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
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Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 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, соблюдения гигиенических норм.  
Программа состоит из разделов: «Основы знаний о физической культуре»,  «Лёгкая атлетика»,  «Гимнастика с основами акробатики», «Лыжная 

подготовка», «Подвижные  игры». 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности человека: 
знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.  Содержание 
раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из  программных видов 

спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

Содержание каждого из разделов программы излагается в логике от общего (фундаментального) к частному (профилированному) и от частного к 
конкретному (прикладному), что задаёт определённую направленность в освоении школьниками учебного предмета, обеспечивает перевод осваиваемых знаний в 

практические навыки и умения; 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В соответствии с образовательной программой школы на изучение предмета «Изобразительное искусство»  в 1 классе отводится   99 ч. в год, во 2,3,4 

классах по  105 ч. в год. 
1 класс -  3 ч. в неделю, всего - 99 часа: 1 четверть –  ч.,  2 четверть –  ч.,  3 четверть –   ч.,  4 четверть –  ч., из них п/р  

2 класс – 3 ч. в неделю, всего – 105 часов: 1 четверть –  ч.,  2 четверть –  ч.,  3 четверть –  ч.,  4 четверть – 8 ч., из них п/р -  

3 класс – 3 ч. в неделю, всего – 105 часов: 1 четверть –  ч.,  2 четверть –  ч.,  3 четверть –  ч., 4 четверть –  ч., из низ п/р -  

4 класс – 3 ч. в неделю, всего – 105 часов: 1 четверть –  ч.,  2 четверть –  ч., 3 четверть –  ч.,  4 четверть –  ч., из них п/р -  
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь 

к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – 
любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 
традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению 

к себе и к другим людям. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

Программа обучения физической культуре реализует следующие принципы: 

— принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм организации занятий, учитывающих возрастно-половые и индивидуальные 

особенности детей, материально-техническую оснащённость учебного процесса, климатические условия, национальные традиции; 
— принцип сознательности и активности, основанный на формировании у детей осмысленного отношения к выполнению поставленных задач, на развитии 

самостоятельности, инициативности и креативности школьников; 

— принцип доступности и индивидуализации, основанный на подборе средств в соответствии с возможностями занимающихся, а также на индивидуальном 
подходе к ученикам, который создаёт благоприятные условия для развития индивидуальных способностей; 

— принцип последовательности. 

 
— принцип соблюдения межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов.  

 

 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

 

  Личностные результаты: 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; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
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  Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 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 свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета; 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; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определение общей 

цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 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; овладение 

базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  умение 
работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

  Предметные: формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

6. Содержание учебного курса «Физическая культура» 

 

1класс 

 

Название 

разделов и тем 

Кол-во ч. Содержание учебной темы К/р 

Основы знаний 

о физической 

культуре 

2 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и укреплением здоровья 

человека. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на 

лыжах как жизненно-важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. Способы самостоятельной 
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деятельности. Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные 
игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбора одежды и инвентаря. Занятия по формированию 

правильной осанки: комплексы упражнений на обучение осанке и развитие мышц туловища.  

Легкая атлетика   55 Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (“змейкой”, “по 

кругу”, “спиной вперед”), из разных исходных положений и с разным положением рук; высокий старт с последующим 
стартовым ускорением.  Прыжки: на месте (на одной, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; спрыгивание и запрыгивание на горку матов.  Броски: большого мяча 

(1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя 

на месте, в вертикальную цель, в стену. На материале легкой атлетики: “Пятнашки”, “К своим флажкам”, “Не оступись”, 
“Быстро по местам”, “Третий лишний”, “Метко в цель”. 

3 

Гимнастика с 

основами 
акробатики 

21 Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, с наклоном, углом); 

группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа с 
группированием и обратно (с помощью); из упора присев назад и боком. Прикладно-гимнастические упражнения: 

передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание 

по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания поочередно перемахом правой и 

левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные  шаги «полька»); хождение по наклонной 
гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, завесом одной и двумя ногами. 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Смена мест», «Становись – разойдись», “Змейка”, “Пройди бесшумно”, “Тройка”, “Раки”, “Через 
холодный ручей”, “Петрушка на скамейке”, “Не урони мешочек”, «Альпинисты». 

2 

Лыжная 

подготовка 
21 Организующие команды и приемы: “Лыжи на плечо!”, “Лыжи под руку!”, “Лыжи к ноге!”, “На лыжи становись!”; 

переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. Повороты: переступанием на месте и в движении. Спуски: в основной стойке. Подъемы: ступающим 
и скользящим шагом. Торможение: палками и падением. Подвижные игры на материале лыжной подготовки: “Салки на 

марше”, “На буксире”, “Два дома”, “По местам”, “День и ночь”, “Кто дольше прокатится”. 

2 

 Итого:99 

ч 

 7 

 

2 класс 

 

Название 

разделов и тем 

Кол-во 

ч. 

Содержание учебной темы К/р 

Основы знаний 

о физической 
культуре 

4 История Олимпийских игр и спортивных соревнований. Понятие о физическом развитии человека, влиянии на него 

физических упражнений. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Сведения о 
закаливающих процедурах, профилактике нарушений осанки. Влияние занятий физической культурой на воспитание 

характера человека. Подвижные и спортивные игры.  Правила      предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 
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Легкая атлетика   59 Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, перестроение из одной шеренги, колонны 
в две; повороты налево, направо, кругом; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Ходьба противоходом. 

Ходьба: в разном темпе;  обычная, на носках, на пятках, перешагивание через предметы, с высоким подниманием бедра, в 

полуприседе, приседе, по ограниченной площади опоры (ширина 20см). Беговые упражнения: чередование ходьбы и бега, 

бег на носках, широким шагом, в спокойном темпе 2-3 мин. челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег из различных 
исходных положений, с изменением направления движения, бег на 30 м с высокого старта, Прыжки: на одной и двух ногах 

на месте, с продвижением вперёд, в длину и высоту с места и разбега, прыжки на двух ногах с поворотом на 180°, 

спрыгивание и запрыгивание на горку матов (высота 40см), прыжки через препятствия, через скакалку. Броски: набивного 
мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча. Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель c 

расстояния 4 м, на дальность и заданное расстояние. Подвижные игры на материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», 

«Пустое место», «Волк во рву», «Мяч соседу», «Воробьи, вороны», «Мышеловка», «Третий лишний».  

3 

Гимнастика с 
основами 

акробатики 

21 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 
упражнения.   Перекаты в сторону, кувырок вперёд, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги). Гимнастические 

упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стенку, 

перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой перекладине, ходьба по перевёрнутой 
гимнастической скамейке, по наклонной скамейке, танцевальные шаги (переменный, галоп), преодоление полосы 

препятствий. . Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики:  «Запрещённое движение», «Невод», 

«Передай мяч», «Охотники и утки», «Эстафета с обручами». 

2 

Лыжная 
подготовка 

21 Организующие команды и приёмы: построение в одну шеренгу с лыжами в руках, перестроение из шеренги в колонну по 
одному, передвижение с лыжами, держа их на плече или под рукой.  Способы передвижений на лыжах: скользящий шаг без 

палок и с палками. Повороты: переступанием на месте вокруг носков лыж.  Спуск в основной, низкой стойке. Подъём: 

ступающим и скользящим шагом, «лесенкой». Торможение падением. Подвижные игры на материале лыжной подготовки: 
«Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?», «Попади в ворота». На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами 

спортивных игр. Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народная игра «Ёжик и 

мыши». 

2 

 Итого: 

105 ч. 
 7 

                                                                                                                                                       

3 класс 

 

Название 

разделов и тем 

Кол-во 

ч. 

Содержание учебной темы К/р 

Основы знаний 

о физической 
культуре 

4 История зарождения физической культуры на территории Древней Руси. Понятие о физической подготовке и её влиянии на 

развитие основных физических качеств. Сведения о физической нагрузке и её влиянии на частоту сердечных сокращений 
(ЧСС). Измерение длины и массы тела, показателей физических качеств. Соревновательные упражнения и их отличие от 

физических упражнений. Правила составления комплексов упражнений, направленных на развитие физических качеств.  

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные занятия. Контроль величины нагрузки по 
показателям ЧСС. Выполнение закаливающих процедур. Составление и выполнение комплексов упражнений, направленных 
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на развитие физических качеств. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Легкая атлетика   59 Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в разном темпе под звуковые сигналы. 
Бег: челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег с изменением частоты и длины шагов, бег с преодолением препятствий, 

равномерный, медленный бег до 5 мин, бег из различных исходных положений. Прыжки: прыжки через скакалку с 

вращением назад, прыжки в высоту с прямого разбега, в длину способом «согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см. 
Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 5 м, метание на дальность и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх. Подвижные игры на материале лёгкой атлетики: 

«Вызов номеров», «Третий лишний», «Линейная эстафета», «Попади в мяч», « Передал-садись ». 

3 

Гимнастика с 
основами 

акробатики 

21 Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из упора присев, «мост» из положения лёжа на 
спине, перекат назад в группировке с последующей опорой руками за головой. Гимнастические упражнения прикладного 

характера: перелезание через препятствие (высота 90 см), ритмические шаги, вис согнув ноги, вис на согнутых руках, 

преодоление полосы препятствий, переползание по-пластунски. Подвижные игры на  материале гимнастики с основами 
акробатики: «Запрещённое движение», «Невод», «Не давай мяч водящему», «Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу».  

2 

Лыжная 

подготовка 
21 Пoпepeмeнный двyxшaжный xoд, oднoвpeмeнный бecшaжный xoд. Topмoжeниe и пoвopoты «плугом». Пoдъeм «eлoчкoй», 

«лесенкой».  Пoвтopнoe пpoxoждeниe oтpeзкoв 200-300 м. Пpoxoждeниe нa лыжax в yдoбнoм тeмпe (paвнoмepнoм) 3,5—4 км. 

Пoдвuжныe игpы нa лыжax: «3a мнoй», «Caмый мeткий», «Лыжный пoeзд», «Быcтpый лыжник», «Оxoтники и зaйцы» и дp. 
Подвижные игры на  материале лыжной подготовки: «Воротца», «Кто дальше?», «Быстрый лыжник», «Эстафета на лыжах». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. Национальные игры: русская народная 

игра «У медведя во бору», белорусская народная игра «Ёжик и мыши». 

2 

 Итого: 

105 ч 
 7 

 

4 класс 

 

Название 

разделов и тем 

Кол-во ч. Содержание учебной темы К/р 

Основы знаний 
о физической 

культуре 

4 Развитие физической культуры в России в XVII–XIX вв. Влияние занятий физической культурой на работу сердца, 
лёгких. Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время выполнения физических упражнений. Роль внимания 

и памяти при обучении физическим упражнениям. Достижения российских спортсменов на Олимпийских играх. Способы 

физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные занятия. Контроль величины нагрузки по показателям 
ЧСС. Выполнение закаливающих процедур. Составление и выполнение комплексов упражнений, направленных на 

развитие физических качеств. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. Организующие 

команды и приёмы: строевые упражнения. Повороты кругом, повороты направо, налево в движении, перестроение из 

колонны по три (четыре) в колонну по одному в движении с поворотом.  

 

Легкая атлетика   59 Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в разном темпе под звуковые сигналы. 

Бег: челночный бег 3х10 м, бег с высоким подниманием бедра, бег на 30, 60 м на время с низкого старта, бег с 

преодолением препятствий, равномерный, медленный бег до 6 мин, бег из различных исходных положений. Прыжки: 
прыжки в высоту с бокового разбега способом «перешагивание», в длину способом «согнув ноги», прыжки с высоты до 

3 
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60 см, прыжки с поворотом на 360°, прыжки со скакалкой за 30 с. Метание: малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель с расстояния 6 м, метание на дальность с одного шага и заданное расстояние. Броски: набивного мяча 

(1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх. Подвижные игры на  материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», 

«Третий лишний», «Комбинированная эстафета», «Попади в мяч», «Передал-садись», «Перестрелка». 

Гимнастика с 
основами 

акробатики 

21 Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из упора присев, «мост» из положения лёжа на 
спине, кувырок назад, комбинация из изученных элементов акробатики. Гимнастические упражнения прикладного 

характера: лазанье по канату в три приёма, перелезание через препятствие (высота 100 см), ритмические шаги, вис 

согнувшись, вис углом, преодоление полосы препятствий. Подвижные игры на   материале гимнастики с основами 

акробатики: «Запрещённое движение», «Невод», «Гонка мячей по кругу», «Обруч на себя».  

2 

Лыжная 

подготовка 
21 Организующие команды и приёмы: повторить изученные в I–III классах. Способы передвижений на лыжах: скользящий 

шаг, попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный ход. Повороты: переступанием на месте, в движении. 

Спуск: в основной, низкой стойке. Подъём: «лесенкой», «ёлочкой». Торможение: «плугом», «упором». Подвижные игры 
на   материале лыжной подготовки: «Воротца», «Кто дальше?», «Быстрый лыжник», «Эстафета на лыжах», «Слалом», 

«На одной лыже». На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр, «Пионербол». 

2 

 Итого:105 

ч. 
 7 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Средства обучения: 

1. Компьютер, проектор. 

2. Гимнастические палки – 10 шт. 
3. Мяч баскетбольный – 1 шт. 

4. Мяч футбольный – 1 шт. 

5. Мячи резиновые – 5 шт. 

6. Спортивная площадка 

 

Список учебно-методической литературы: 

 

Для учителя: 

1. Т. С. Лисицкая, Л. А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая культура». — М., ACT, Астрель.2011 

2. Т.С. Лисицкая, Л.А.Новикова. Обучение во 2 классе по учебнику «Физическая культура». – М.: - АСТ, Астрель. 

3. Т.С. Лисицкая, Л.А.Новикова. Обучение в 3 классе по учебнику «Физическая культура». – М.: - АСТ, Астрель. 
4. Т.С. Лисицкая, Л.А.Новикова. Обучение в 4 классе по учебнику «Физическая культура». – М.: - АСТ, Астрель. 

5. Н.И.Дереклеева  Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы, Москва. - «ВАКО»,2007. 

6. А.Ю.Патрикеев  Подвижные игры 1- 4 классы.- Москва: «ВАКО», 2007. 
7. А.Ю.Патрикеев Зимние подвижные игры 1- 4 классы, Москва.- «ВАКО»,2009 

Для обучащихся: 
1. Т. С. Лисицкая, Л. А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. – М.: АСТ, Астрель. 2011. 
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2. Т.С. Лисицкая, Л.А.Новикова. Физическая культура. 2 класс. Учебник. – М.: - АСТ, Астрель. 
3. Т.С. Лисицкая, Л.А.Новикова. Физическая культура. 3 класс. Учебник. – М.: - АСТ, Астрель. 

4. Т.С. Лисицкая, Л.А.Новикова. Физическая культура. 4 класс. Учебник. – М.: - АСТ, Астрель. 

5. Лях В.И.  Твой друг – физкультура. 1- 4 кл. -  Просвещение, 2005 г. 

Перечень обучающих, справочно-информационных  компьютерных программ: 
1.  Программа Microsoft Office 2010 

 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»  к концу 4 класса  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры; понимание ценности человеческой 
жизни, значения физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического); понимание позитивного влияния 

физической культуры на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), физической культуры и здоровья как факторов 

успешной учёбы и социализации; уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и спорта; самостоятельность в выполнении 

личной гигиены; понимание личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и представлений о 
нравственных нормах); способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, упорство в развитии физических качеств; 

понимание причин успеха в физической культуре; способности к самооценке. 

Учащиеся получат возможность для формирования: мотивации к овладению умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); мотивации к систематическому наблюдению за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы,  быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); стремления к совершенствованию физического развития; саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных 
ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; рассказывать об истории развития физической культуры в России 

в XVII–XIX вв.; понимать влияние занятий физической культурой на работу сердца, лёгких; понимать роль внимания и памяти при обучении физическим 
упражнениям; составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств, основываясь на правилах; рассказывать о достижениях 

российских спортсменов на Олимпийских играх; выполнять строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега; выполнять прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги», прыжок в высоту с бокового разбега способом «перешагивание»;  метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 6 м на 
дальность; выполнять несколько кувырков вперёд, кувырок назад, стойку на лопатках, «мост» из положения лёжа на спине; преодолевать препятствие высотой до 

100 см; выполнять комплексы ритмической гимнастики, выполнять вис, согнувшись, углом; передвигаться на лыжах попеременным и одновременным 

двухшажным ходом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, подъём «лесенкой», «ёлочкой», торможение «плугом», «упором», выполнять повороты 

переступанием на месте и в движении; играть в подвижные игры;  выполнять элементы спортивных игр; измерять частоту сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. 

Учащиеся получат возможность научиться: определять изменения в сердечной и дыхательной системах организма, происходящие под влиянием занятий 

физической культурой; называть нетрадиционные виды гимнастики; определять способы регулирования физической нагрузки; самостоятельно составлять и 
выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие определённых физических качеств; выполнять комбинации из элементов акробатики; 

самостоятельно составлять и выполнять комплексы ритмической гимнастики; организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок; играть в 

спортивные игры по упрощённым правилам. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

http://www.izone.ru/text/office/microsoft-office.htm
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Регулятивные 
Учащиеся научатся: самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; планировать свои действия во время 

подвижных игр; следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя и последовательности стандартных действий; руководствоваться 

определёнными техническими приёмами на уроках физической культуры; планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации (под руководством учителя); находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять. 
Учащиеся получат возможность научиться: ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; осмысленно выбирать способы и приёмы 

действий при выполнении физических упражнений и в спортивных играх; определять наиболее эффективные способы достижения результата; самостоятельно 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); анализировать 
и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; выделять эстетические характеристики в движениях 

человека, оценивать красоту телосложения и осанки. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

устанавливать зависимость между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах организма и физической нагрузкой; различать виды упражнений, 

виды спорта; устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, развитием человека; сравнивать, группировать, 

классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и группировать их. 
Учащиеся получат возможность научиться: осуществлять поиск необходимой информации по разным видам спорта, используя справочно-энциклопедическую 

литературу, учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; анализировать приёмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных играх; 

сопоставлять физическую культуру и спорт; понимать символику и атрибутику Олимпийских игр; различать, группировать виды спорта, входящие в летние и 
зимние Олимпийские игры. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; задавать вопросы уточняющего характера по 
выполнению физических упражнений; координировать взаимодействие с партнёрами в игре; договариваться и приходить к общему решению; рассказывать об 

истории развития физической культуры в России в XVII–XIX вв., о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; дополнять или отрицать 

суждение, приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: задавать вопросы на понимание технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для организации работы в 
команде; аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров; оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 


