
Scanned by CamScanner



 

 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и на основе 

учебно-методического комплекса «Школа России». Автор В.И. Лях.   

Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Цели программы 

 

Целью школьного физического воспитания 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.  

Задачи программы 

  Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• 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 физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым 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. 

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 гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей 

личности каждого ребёнка 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 материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно 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 ребёнка. Это отход 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 усилении 

мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих методов и 

форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и коорди-

национных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 

способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы 

обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного 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 куль-

туры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

 

 

2.Основное  содержание  программы 

 

    Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

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. 



 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих 

точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку 

на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом 

одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 



Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося 

мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с 

мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

 

          По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– 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; 

– 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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

 

– 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 организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

4.Учебно-тематическое планирование. 

№ Тема Количество часов 

1. Знания о физической культуре В процессе уроков 

2. Гимнастика с элементами акробатики 23 ч. 

3. Легкая атлетика 33 ч. 

4. Лыжная подготовка 18 ч. 

5. Подвижные игры 28 ч. 

Итого: 102 ч 

 

5.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Плановый 

срок 

Легкая атлетика – 15ч. 

1. Т.Б. на уроках физической культуры.  
2. Правила личной  гигиены,  укрепление здоровья средствами 

закаливания. 
 

3. Требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями и спортом 
 

4. Построение в шеренгу, колонну  
5. Различные виды бега  
6. Обычный бег в чередовании с ходьбой.  
7. Прыжки на одной ноге, на двух на месте.  
8. Прыжки: с продвижением вперед, на двух ногах, на одной 

поочередно. 
 

9. Прыжок в длину с места.  



10. Челночный бег.  
11. Эстафеты с бегом на скорость  
12. Метание малого мяча из положения стоя грудью в 

направления метания на дальность. 
 

13. Метание малого мяча из положения стоя грудью в 

направления метания на заданное расстояние. 
 

14. Бросок набивного  мяча /0,5 кг/ двумя руками от груди вперед-

вверх 
 

15. Бросок набивного  мяча /0,5 кг/ снизу вперед-вверх на 

дальность 
 

Подвижные игры с элементами баскетбола – 12 ч. 

16. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной 

вперед. 

 

17. Остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте 

Подвижная игра «Передал – садись». 
 

18. Ведение мяча по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. 

Подвижная игра «Мяч в обруч». 
 

19. Броски мяча в корзину. Подвижная игра «Мяч в обруч».  
20. Эстафеты с элементами баскетбола  
21. Эстафеты с элементами баскетбола  
22. Броски мяча в корзину. Подвижная игра «Мяч в обруч».  
23. Подвижные игры на материале баскетбола. Подвижная игра 

«Мяч соседу» 
 

24. Ведение мяча. Подвижная игра «Передал – садись».  
25. Броски мяча в корзину. Подвижная игра «Бросок мяча в 

колонне». 
 

26. Подвижная игра «Мяч среднему»  
27. Эстафеты с элементами баскетбола  

Гимнастика – 4 ч. 

28. Подъем  туловища из положения лежа за 30с  
29. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30с  
30. Упражнения на гибкость  
31. Тестирование наклона вперед из положения стоя  

Легкая атлетика  - 2 ч. 

32. Челночный бег 3х10м. 

Подвижная игра «Бросай далеко, собирай быстро» 
 

33. Тестирование челночного бега 3х10м  
Лыжная подготовка – 18 ч. 

34. Вводный урок. Техника безопасности. Построения и 

перестроения с лыжами 
 

35. Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок. 

Беседа: «Современные Олимпийские игры». 
 

36. Повороты переступанием на лыжах без палок  
37. Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками  
38. Совершенствование техники подъёма и спуска со склона.  
39. Учет по технике подъёма и спуска со склона.  
40. Ознакомление с техникой передвижения скользящим шагом.  
41. Закрепление техники передвижения скользящим шагом.  
42. Совершенствование техники передвижения скользящим  

шагом. 
 



43. Контроль прохождения дистанции на лыжах.  
44. Катание на санках.  
45. Совершенствование техники выполнения подъёмов и спусков.  
46. Ознакомление с техникой скольжения без палок.  
47. Закрепление техники скольжения без палок.  
48. Учет по технике скольжения без палок.  
49. Эстафета на лыжах.  
50. Подвижные зимние игры. Снежки.  
51. Подвижные зимние игры. Катание на санках.  

Подвижные игры с элементами волейбола – 12 ч. 

52. Круговая тренировка. Подвижная игра «Ловишка с мячом и 

защитниками» 
 

53. Специальные движения подбрасывание мяча на заданную 

высоту 
 

54. Специальные движения подбрасывание мяча на заданное 

расстояние 
 

55. Круговая тренировка.  
56. Броски мяча через волейбольную сетку  
57. Броски мяча через волейбольную сетку на точность  
58. Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций  
59. Подвижная игра «Вышибалы через сетку»  
60. Контрольный урок.  Броски мяча через волейбольную сетку  
61. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче. 
 

62. Подвижная игра «Волна»  
63. Подвижная игра «Неудобный бросок»  

Гимнастика с основами акробатики – 19 ч. 

64. Инструктаж по ТБ. Кувырок вперед. Организующие команды 

и приемы. 
 

65. Кувырок вперед. Упоры, седы, перекаты.  
66. Кувырок в перед с трех шагов Гимнастический мост. Игра 

«Пройти бесшумно».   
 

67. Стойка на лопатках, мост  
68. Развитие координационных способностей.  Игра «Совушка».  
69. Равновесие. 

Строевые упражнения. Беседа: «Вода и питьевой режим». 
 

70. Снарядная гимнастика. Упражнения на низкой гимнастической 

стенке: висы, перемахи. 
 

71. Снарядная гимнастика. Лазанье и перелазанье по 

гимнастической стенке 
 

72. Гимнастические комбинации. Подвижная игра «Пятнашки».  
73. Опорный прыжок. Игра «Змейка».  
74. Прикладная гимнастика. Передвижение по гимнастической 

стенке. 
 

75. Лазание по гимнастической стенке и канату. 

 «Спортивная одежда и обувь» 
 

76. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелазания, переползания. 
 

77. Прыжки в скакалку. Игра «Гуси-лебеди».  
78. Прыжки в скакалку в движении  



79. Прыжки в скакалку в движении. Подвижная игра «Рыбак и 

рыбки» 
 

80. Варианты вращения обруча. Подвижная игра «Ниточка и 

иголочка» 
 

81. Передвижение по наклонной  гимнастической скамейке.  
82. Передвижение по наклонной  гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Ниточка и иголочка». 
 

Легкая атлетика – 12 ч. 

83. Преодоление полосы препятствий  
84. Прыжок в высоту с прямого разбега  
85. Прыжок в высоту с прямого разбега на результат  
86. Прыжок в высоту спиной вперед  
87. Броски набивного мяча от груди и способом «снизу»  
88. Бросок набивного мяча из-за головы на дальность  
89. Тестирование прыжка в длину с места  
90. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись 
 

91. Тестирование метания мяча на точность  
92. Тестирования бега на 30м с высокого старта  
93. Бег на 1000м  
94. Тестирование метания мяча на дальность  

Подвижные игры с элементами футбола – 4 ч. 

95. Вводный урок. Техника безопасности. Подвижные игры с 

элементами футбола. 
 

96. Удар по неподвижному и катящемуся мячу. Подвижная игра 

«Бросай и поймай». 
 

97. Остановка и ведение мяча. Подвижная игра  «Гонка мячей по 

кругу». 
 

98. Подвижные игры на материале футбола.  
Легкая атлетика – 4 ч. 

99. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра. Беседа: 

«Тренировка ума и характера». 
 

100. Беговые упражнения с изменяющимся направлением 

движения. Подвижная игра «Парашютисты». 
 

101. Эстафеты. Подвижная игра «Снайперы».  
102. Соревнования. Подвижная игра «Кузнечики». Повторительно- 

обобщающий урок. 
 

 

6.Учебно-методическое обеспечение. 

1. Стандарт  начального общего образования по физической культуре 

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х 

классов. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 

Москва «Просвещение» 2006. 

4. Рабочая программа по физической культуре 

 

 


