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ПОЯСНТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Актуальность программы 

  

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой 

физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме 

учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в 

группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-

массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, 

туристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. 

  

1.2 Цель и задачи 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:  

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

• 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. 

1.3 Направленность рабочей программы 

Данная рабочая программа к учебному курсу «Физическая культура» разработана на основе авторской программы В. И. Лях «Физическая 

культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования, 

предназначена  для обучающихся 1 -4 классов и составлена на основе: 



Регионального базисного учебного плана,  учебного плана МОАУ «СОШ№5» 

Рабочая программа начального общего образования  по учебному курсу «Физическая культура» для обучающихся 1-4   классов имеет 

обучающую, социально-педагогическую и оздоровительную направленность. Она способствует формированию у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

 

1.4 Адресат программы 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 1-4-х классов (7-11лет) 

ФГОС ООО относит курс « Физическая культура» к обязательному учебному предмету, входящему в учебный план основного общего 

образования (НОО). Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, 

в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. № 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». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

 

1.5 Формы организации образовательного процесса 

 

Формы обучения и виды занятий 
Форма обучения – очная.  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую деятельность. 

Формы организации учебных занятий: 

Используется классно-урочная система. Классический урок-45 мин. 

Основные формы преподавания урока: 

- фронтальная (беседа) 

- групповая  

- индивидуальная  

Нетрадиционные формы проведения уроков физической культурой: 

- интегрированные уроки; 

- уроки в форме соревнований и игр; 

  

1.6 Технологии, используемые в обучении 

 

1). Технология интегрирования учебных дисциплин  

Цель технологии -  интеграция содержания образования; внутрипредметная и межпредметная интеграция. 



 2). Игровые технологии  

Цель: развитие и формирование творческой индивидуальности человека. 

3). Групповые и коллективные  технологии  

Целью использования данной технологии является развитие коммуникативных качеств личности, сотрудничества и взаимопомощи между 

учениками, совместное решение поставленных задач. 

  

 

1.7 Приоритетные виды и формы контроля 

 

Виды и формы контроля: 

 Тесты, устный опрос  и практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности. 

 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений 

Формы Периодичность 

Текущее оценивание: 

Упражнения (практические), на уроках освоения нового знания отметка 

выставляется с согласия ученика 

На каждом уроке по мере необходимости 

Проверочная работа (контроль освоения отдельных учебных умений) 

носит тренировочный характер, отметка выставляется с согласия ученика. 

Проводится по мере необходимости при изучении тем 

раздела 

Итоговое тестирование Проводится после завершения изучения темы, раздела 

Работа в рамках промежуточной аттестации Формы и сроки определяются Учебным планом 

  

Планирование контроля. 

 

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. 

 

Тестирование по физической подготовленности  (сентябрь – май). 

                                                                    

 

 

 



Таблица Уровня физической подготовленности учащихся 1-4 класса по   пятибалльной системе (с учетом возраста). 

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольные упражнение                

(тест) 

Полных 

лет 

Уровень 

Мальчики (юноши) Девочки (девушки) 

3 4 5 3 4 5 

1 Скоростные Бег 30 м, сек. 7 7,5 7,3-6,2 5,6 7,6 7,5-6,4 5,8 

8 7,1 7,0-6,0 5,4 7,3 7,2-6,2 5,6 

9 6,8 6,7-5,7 5,1 7,0 6,9-6,0 5,3 

10 6,6 6,5-5,6 5,1 6,6 6,5-5,6 5,2 

2 Координационны

е 

Челночный бег 3 *10 м,           сек. 7 11,2 10,8-10,3 9,9 11,7 11,3-10,6 10,2 

8 10,4 10.0-9,5 9,1 11,2 10,7-10,1 9,7 

9 10,2 9,9-9,3 8,8 10,8 10,3-9,7 9,3 

10 9,9 9,5-9,0 8,6 10,4 10,0-9,5 9,1 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с места,   см. 7 100 115-135 155 85 110-130 150 

8 110 125-145 165 90 125-140 155 

9 120 130-145 175 110 135-150 160 

10 130 140-160 185 120 140-155 170 

4 Скоростно-

силовые 

Прыжки через скакалку, 

 кол-во раз за 1 мин. 

7 40 50 60 60 65 70 

8 45 55 60 65 75 85 

9 55 65 70 70 80 90 

10 60 70 80 75 85 95 

5 Выносливость 6-ти минутный бег, м.                            

Кросс 1000м (мин, сек.) 

7 700 750-900 1100 500 600-800 900 

8 750 800-950 1150 550 650-850 950 

9 410 337-281 280 466 383-324 323 

10 387 318-270 269 446 367-310 309 

6 Силовые Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 7 13 14-21 22 11 12-18 19 

8 15 16-24 25 13 14-21 22 

9 17 18-27 28 14 15-24 25 

10 17 18-28 29 16 17-25 26 

7 Силовые Подтягивание на высокой перекладине из 
виса (кол-во раз) М;                                                                 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (кол-во раз) Ж. 

7 1 2-3 4 3 4-6 7 

8 1 2-3 4 3 4-6 7 

9 1 3-4 5 3 4-7 8 

10 1 3-4 5 4 5-8 9 

 

 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Планируемые предметные результаты: 

 

1 класс 

 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны: 

иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 

уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

 

 

№ 

 

 

Контрольные упражнения 

( тест ) 

УРОВЕНЬ 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 30м. 5.6 7.3 7.5 5.8 7.5 7.6 

2 Челночный бег 3*10м. 9.9 10.8 11.2 10.2 11.3 11.7 

3 Прыжок в длину с/м 155 115 100 150 110 90 

4 Шестиминутный бег 1100 730 700 900 600 500 

5 Сила подтягивание из виса 4 2 1 12 4 2 

6 Гибкость наклон вперёд из пол. сидя 9+ 3 1- 11.5+ 6 2- 

 

 



2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной осанки; 

 

уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

 

№ 

 

 

Контрольные упражнения 

( тест ) 

УРОВЕНЬ 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 30м. 5.4 7.0 7.1 5.6 7.2 7.3 

2 Челночный бег 3*10м. 9.1 10.0 10.4 9.7 10.7 11.2 

3 Прыжок в длину с/м 165 125 110 155 125 100 

4 Шестиминутный бег 1150 800 750 950 650 550 

5 Сила подтягивание из виса 4 2 1 14 6 3 

6 Гибкость наклон вперёд из пол. сидя 7.5+ 3-5 1- 12.5+ 6 2- 

 

3 класс 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 



 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 

 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

 

 

№ 

 

 

Контрольные упражнения 

( тест ) 

УРОВЕНЬ 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 30м. 5.1 6.7 6.8 5.3 6.9 7.0 

2 Челночный бег 3*10м. 8.8 9.9 10.2 9.3 10.3 10.8 

3 Прыжок в длину с/м 175 130 120 160 135 110 

4 Шестиминутный бег 1200 850 800 1000 700 600 

5 Сила подтягивание из виса 5 3 1 16 7 3 

6 Гибкость наклон вперёд из пол. сидя 7.5+ 3 1- 13.0+ 6 2- 

 

4 класс 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

знать и иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; 

 о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и спорта в России, крае.  

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма; 

  

уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 



 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

  

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

 

 

№ 

 

 

Контрольные упражнения 

( тест ) 

УРОВЕНЬ 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 30м. 5.0 6.5 6.6 5.2 6.5 6.6 

2 Челночный бег 3*10м. 8.6 9.5 9.9 9.1 10.0 10.4 

3 Прыжок в длину с/м 185 140 130 170 140 120 

4 Шестиминутный бег 1250 900 850 1050 750 650 

5 Сила подтягивание из виса 5 3 1 18 8 4 

6 Гибкость наклон вперёд из пол. сидя 8.5+ 4 2- 14.0+ 7 3- 

 

 

2.2 Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) 

для 1 – 4  классов 

 

Личностные универсальные учебные действия 

— 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. 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 

 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 учётом требований её 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 её 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 инвентарём 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 её напряжённость 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 подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 



— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

3.1 Тематическое планировании с определением основных видов учебной деятельности учащихся. 

 

Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Кол-во часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 3 3 3 3 

Физическая культура (в процессе уроков)     

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание 

как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря 

Понятие о физической 

культуре. 

 

Основные способы 

передвижения 

человека. 

 

Профилактика 

травматизма 

    Определять и кратко характеризовать  физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. Выявлять различие в основных способах 

передвижения человека.  

Определять ситуации, требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

Из истории физической культуры (в процессе уроков)      

История развития физической культуры и 

первых соревновании. 

Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью 

Возникновение первых 

соревнований. 

3арождение 

Олимпийских игр.   

Особенности 

физической культуры 

разных народов. Её 

связь с природными, 

географическими 

    Пересказывать тексты по истории физической культуры. 

Понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью человека 

 



особенностями, 

традициями и 

обычаями народа. 

Зарождение 

физической культуры 

на территории Древней 

Руси. Развитие 

физической культуры в 

России в XVII - ХIХ вв 

Физические упражнения (в процессе уроков)      

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. Физическая 

подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. 

Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Представление о 

физических 

упражнениях.  

Представление о 

физических качествах. 

Общее представление о 

физическом развитии. 

Общее представление о 

физической подготовке. 

Что такое физическая 

нагрузка. 

Правила контроля за 

нагрузкой по частоте 

сердечных сокращений 

    Различать упражнения по воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость). 

Характеризовать показатели физического развития. 

Характеризовать показатели физической подготовки. 

Выявлять характер зависимости частоты сердечных сокращений 

от особенностей выполнения физических упражнений.. 

Способы физкультурной деятельности (12 ч) 3 3 3 3  

Самостоятельные занятия (в процессе уроков)      

Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих 

процедур, оздоровительных занятии в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки), комплексов 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных 

Режим дня и его 

планирование. 

Утренняя зарядка, 

правила её составления 

и выполнения. 

Физкультминутки, 

правила их  

составления и 

    Составлять индивидуальный режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток. 

Оценивать своё состояние (ощущения) после закаливающих 

процедур. 

Составлять комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки. 

Моделировать комплексы упражнений с учётом их цели: на 



физических качеств выполнения. 

Закаливание и правила 

проведения 

закаливающих 

процедур. Осанка и 

комплексы упражнений 

по профилактике её 

нарушения. Комплексы 

упражнений для 

развития физических 

качеств. 

развитие силы, быстроты,  выносливости 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью (в процессе уроков) 

     

Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических 

качеств. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Измерение показателей 

физического развития. 

Измерение показателей 

развития физических 

качеств. 

Измерение частоты 

сердечных сокращений. 

    Измерять индивидуальные показатели длины и массы тела, 

сравнивать их со стандартными значениями. 

Измерять показатели развития физических качеств. 

Измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений. 

Самостоятельные игры и развлечения (в процессе уроков)      

 Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах) 

Игры и развлечения в 

зимнее время года.  

Игры и развлечения в 

летнее время года. 

Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр. 

Народные подвижные 

игры 

    Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности 

Физическое совершенствование      

Гимнастика с основами акробатики        

Организующие команды и приёмы. 

Строевые упражнения. 

Движения и 

передвижения строем. 

    Осваивать универсальные умения при выполнении 

организующих упражнений. 



Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!»,  

«Стой! ». 

Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 

Например: 

1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперёд в упор присев, 

кувырок назад в упор на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд 

Акробатика.     Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических 

упражнений. Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и выносливости 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера. 

Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, 

переползания; передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке 

Снарядная гимнастика 

Прикладная гимнастика 

    Осваивать технику физических упражнений прикладной 

направленности. Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении гимнастических упражнений. Выявлять 

характерные признаки гимнастических упражнений прикладной 

направленности  

Лёгкая 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. 

Беговая подготовка     Описывать технику беговых упражнений. Выявлять 

характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. Осваивать 

универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 



координации при выполнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывать технику прыжковых упражнений 

Прыжковые упражнения: 

на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту, 

спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Прыжковая подготовка.     Осваивать технику прыжковых упражнений. Осваивать 

универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении прыжковых упражнений. Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 

Броски: большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. 

Броски большого мяча.     Описывать технику бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику бросков большого мяча. Соблюдать правила 

техники безопасности при выполнении бросков большого 

набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

выполнении бросков большого мяча. 

Метание: малого мяча в вертикальную 

цель и на дальность 

Метание малого мяча     Описывать технику метания малого мяча. Осваивать технику 

метания малого мяча. Соблюдать правила техники безопасности 

при метании малого мяча. Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при метании малого мяча 

Подвижные и спортивные игры, кроссовая подготовка       

На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, 

бег, метание и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

Подвижные игры.     Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 

подвижных игр. Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач. 



На материале лыжной подготовки: 

эстафеты в передвижениях на лыжах, 

упражнения на выносливость и 

координацию. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время 

подвижных игр. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на 

материале бола. 

баскетбол: специальные передвижения 

без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача 

мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Спортивные игры.     Описывать разучиваемые технические действия из спортивных 

игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности.  

Выявлять ошибки при выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Общеразвивающие упражнения из 

базовых видов спорта 

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. 

Общефизическая 

подготовка. 

Оздоровительные 

формы занятий.  

Развитие физических

 

качеств. 

Профилактика 

утомления 

    Осваивать умения выполнять  универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества 

Осваивать универсальные умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в оздоровительных формах занятии. 

Моделировать физические нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

Осваивать универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств. 

Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз 

 

 

 

 



3.1 Тематический план  (Распределение часов по четвертям) 

1 класс 

Раздел программы 

Количество часов 

Кол-во контрольных работ 
общее 

По учебным четвертям 

1 2 3 4 

Знания о физической культуре 6 6 0 0 0 0 

Гимнастика с элементами акробатики 34 7 21 3 3 0 

Легкая атлетика 14 5 0 4 5 0 

Лыжная подготовка 16 0 0 16 0 0 

Подвижные и спортивные игры 29 6 3 4 16 0 

Всего 99 24 24 24 24 0 

 

2 класс 

Раздел программы 

Количество часов 

Кол-во контрольных работ 
общее 

По учебным четвертям 

1 2 3 4 

Знания о физической культуре 4 4 0 0 0 0 

Гимнастика с элементами акробатики 31 5 21 1 4 4 

Легкая атлетика 28 7 3 8 10 17 

Лыжная подготовка 12 0 0 12 0 1 

Подвижные и спортивные игры 27 8 0 9 10 0 

Всего 102 24 24 30 24 22 

 

3 класс 

Раздел программы 

Количество часов 

Кол-во контрольных работ общее По учебным четвертям 

1 2 3 4 

Знания о физической культуре 4 3 0 0 1 0 

Гимнастика с элементами акробатики 29 1 24 0 4 8 

Легкая атлетика 30 10 0 11 9 15 

Лыжная подготовка 14 0 0 14 0 1 

Подвижные и спортивные игры 25 10 0 5 10 3 

Всего 102 24 24 30 24 27 



4 класс 

Раздел программы Количество часов Кол-во контрольных работ 

общее По учебным четвертям 

1 2 3 4 

Знания о физической культуре 3 2 0 2 0 1 (теоретический зачёт в конце года) 

Гимнастика с элементами акробатики 29 4 21 0 4 6 

Легкая атлетика 30 10 0 11 9 12 

Лыжная подготовка 14 0 0 14 0 1 

Подвижные и спортивные игры 25 8 3 3 11 1 

Всего 102 24 24 30 24 20 + 

 

 

3.2 Контроль реализации программы 

3.2.3 Перечень практических работ   

2класс 

 

№ п/п Раздел и № урока в разделе Тема урока 

1 III 2 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 

2 III 4 Тестирование челночного бега 9м х 4 

3 III 6 Тестирование метания малого мяча на дальность 

4 III 12 Тестирование метания малого мяча на точность 

5 II. 13 Тестирование наклона вперед из положения сидя на полу 

6 II. 14 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 1 мин 

7 III 15 Тестирование прыжка в длину с места 

8 III 16 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись 

9 III  17 Тестирование виса на время 

10 IV. 60 Контрольный урок по лыжной подготовке 

11 III  68 Контрольный урок по прыжкам в высоту 

12 III   83 Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную сетку 

13 III  86 Тестирование виса на время 

14 III  87 Тестирование наклона вперед из положения стоя 

15 III  88 Тестирование прыжка в длину с места 

16 II.  89 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись 



17 II.  90 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с 

18 III  92 Тестирование метания малого мяча на точность 

19 III  95 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 

20 III  96 Тестирование челночного бега 4 х 9 м 

21 III  97 Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность 

22 III  100 Бег на 1000 м 

 

3 класс 

№ п/п Раздел и № урока в разделе Тема урока 

1.  III.1 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 

2.  III.2 Техника челночного бега 

3.  III.3 Тестирование челночного бега 4х9м 

4.  III.4 Тестирование бега на 60им с высокого старта. 

5.  III.5 Тестирование метания мешочка на дальность 

6.  III.8 Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега 

7.  V.2 Контрольный урок по спортивной игре «Футбол» 

8.  III.9 Тестирование метания мяча на точность 

9.  II.1 Тестирование наклона вперёд из положения стоя 

10.  II.2 Тестирование подъёма туловища из положения лежа за 1 мин. 

11.  III.12 Тестирование прыжка в длину с места 

12.  II.3 Тестирование подтягивания и отжиманий 

13.  II.4 Тестирование виса на время 

14.  IV.14 Контрольный урок по лыжной подготовке 

15.  III.21 Контрольный урок по опорному прыжку 

16.  V.14 Контрольный урок по волейболу. Подвижная игра «Пионербол» 

17.  V.19 Контрольный урок по волейболу 

18.  II.26 Тестирование виса на время 

19.  II.27 Тестирование наклона вперёд из положения стоя 

20.  III.24 Тестирование прыжка в длину с места 

21.  II.28 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лёжа согнувшись 

22.  II.29 Тестирование подъёма туловища из положения лёжа за 30с 

23.  III.25 Тестирование метания малого мяча на точность 



 

4 класс 

 

№ п/п Раздел и № урока в разделе Тема урока 

1 III.1 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 

2 III.3 Тестирование челночного бега 3Х10м 

3 III.5 Тестирование метания мешочка на дальность 

4 III.8 Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега 

5 V.2 Контрольный урок по спортивной игре «Футбол» 

6 III.9 Тестирование метания мяча на дальность 

7 II.1 Тестирование наклона вперёд из положения стоя 

8 II.2 Тестирование подъёма туловища из положения лежа за 30 с. 

9 III.12 Тестирование прыжка в длину с места 

10 II.3 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись 

11 IV.14 Контрольный урок по лыжной подготовке 

12 II. 26 Тестирование виса на время 

13 II. 27 Тестирование наклона вперёд из положения стоя 

14 III.24 Тестирование прыжка в длину с места 

15 II. 28 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лёжа согнувшись 

16 II. 29  Тестирование подъёма туловища из положения лёжа за 30с 

17 III.25 Тестирование метания малого мяча на точность 

17 III.27 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 

18 III.28 Тестирование челночного бега 3Х10м 

19 III.29 Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность 

20 III.30  Бег на 1000 метров 

 

 

 

24.  III.27 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 

25.  III.28 Тестирование челночного бега 4х9м 

26.  III.29 Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность 

27.  III.30 Бег на 1000 метров 



4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. 4.1 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.12) (с изменениями);  

2. - Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями №1341 от 26.11.2010 года; №2357 от 22.09.2011 года; 

3. - Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года №69 « О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования»;  

4. - Учебный план МОАУ «СОШ №5» на 2019-2020учебный год. 

 

4.2 

Учебник Литература для      учителя Литература для 

учащихся 

Интернет-ресурсы 

 Физическая 

культура. 1-4 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

В.И.Лях – М.: 

Просвещение 

1.Физическая культура. 1-4 

классы: рабочие программы   

/В.И.Лях.М.: Просвещение 

2.А.Ю.Патрикеев  «Поурочные 

разработки по физической 

культуре»1, 2, 3, 4 классы-

М.:ВАКО (В помощь школьному 

учителю) 

Физическая 

культура. 1-4 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

В.И.Лях – М.: 

Просвещение 

1. .http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал  

2. http://www.n-shkola.ru/  - Журнал «Начальная школа»  

3. www.k-yroku.ru - Учительский портал  

4. http://festival.1september.ru/  - Фестиваль педагогический идей 

«Открытый  урок» 

5. www.it-n.ru - Cеть творческих учителей 

6. http://nsc.1september.ru/ - Газета «Начальная школа»  

  

4.3 

Технические средства обучения Учебно-практическое оборудование 

 ноутбук,  

 проектор,  

 экран 

 акустическая система 

1. Стенка гимнастическая 

2. Мячи 

3. Палки гимнастические 

4. Скакалки 

5. Маты гимнастические 

6. Кегли 

7. Обручи 

8. Рулетка 

9. Козел гимнастический 

10. Мост гимнастический 

11. Лыжи с палками. 



Приложение 2 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

№  

урока 

Дата по 

осн.КТП 

Даты  

Проведения 

Тема Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки По 

плану 

дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Приложение 3 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

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

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

- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

 



Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

Во 2 – 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.  

В первом классе безотметочное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 


	1 класс
	Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

