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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа учебного предмета является приложением к АООП НОО (вариант 7.2.) 

 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. Она включает в 

себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

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. 

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 
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педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

II. Общая характеристика предмета 

  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. 

III. Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа, согласно учебному плану, рассчитана на 383 ч (по 3 ч в неделю) на четыре 

года обучения : в 1 классе — 77  ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч.». 

При  этом  вид программного материала «Лыжная подготовка»      заменена    в соответствии с 

материально-техническими условиями МБОУ «СОШ № 9»  разделом  «Подвижным игры» , 

«Подвижные игры на основе баскетбола» 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Формирование основ гражданской идентичности на базе: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважение истории и культуры каждого народа; 

Формирование психологических условий развития общений, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважение к окружающим – умения слушать и 

слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

 Данная  программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. Предметные результаты 

для каждого класса подразделяются на результаты для учащихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке и учащихся, имеющих СМ группу здоровья. (Приложение № 1). У учащихся, 

имеющих IV группу  здоровья, из предметных результатов проверяются  только результаты 

освоения  раздела  «Знания о физической культуре» 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
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• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

К концу 1 класса 

ученики научатся: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры (для учащихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке); 

подвижные игры умеренной интенсивности (для учащихся, имеющих III группу 

здоровья) 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами (для 

учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке); 

 выполнять строевые упражнения;  

получат возможность научиться (для учащихся, не имеющих противопоказаний 

для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке);: 

 анализировать связь между занятиями физическими упражнениями и 

укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

 целенаправленной организации режима дня и личной гигиене; 

 правилам составления комплексов утренней зарядки; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности на одном из трех 

уровней: 

Контрольные 

упражнения 

  Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 
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раз 

Прыжок в длину с 

места, см 

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

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 
 

К концу 2 класса ученики научатся: 

 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 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке); 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

получат возможность научиться (для учащихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке);: 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности на одном из трех уровней: 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

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

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 
 

К концу 3 класса ученики научатся: 

 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 (для учащихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке); 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований (для учащихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке); 
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 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

получат возможность научиться (для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке);: 

 особенностям игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 выбору физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности на одном из трех уровней: 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 
 

К концу 4 класса  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие (для учащихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке); 
• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

   Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

 • организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
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правила взаимодействия с игроками (для учащихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке); и подвижные 

игры умеренной интенсивности (для учащихся, имеющих III группу здоровья) 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия) - для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке; оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты) - для учащихся, не 

имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке; 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объёма) - для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности - для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке; и подвижные игры умеренной 

интенсивности - для учащихся, имеющих III группу здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться (для учащихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке): 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• демонстрировать   уровень  физической  подготовленности по одному из трех уровней: 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

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

Содержание предмета 

Знания о физической культуре: 

Естественные основы 

1–2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения 

при движениях и передвижениях человека. 
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1–4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих 

групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально-психологические основы 

1–2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и 

режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3–4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. 

Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими 

упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением 

амплитуды.  

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования физических 

качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

1–2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения 

пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением расслаблять и 

напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений.  

Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры 

1–4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 

проведения и безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

1–4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц. 

Легкоатлетические упражнения 

1–2 классы. П о н я т и я: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Названия 

метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. 

Техника безопасности  на занятиях. 

3–4 классы. П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». 

Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в 

прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности  на уроках. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
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Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

лопатках; кувырки 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 присев, из упора присев 

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

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

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

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

1 класс. 77 часов. 
Наименова

ние 

раздела, 

темы 

Количест-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Знания о 

физической 

культуре 

В процессе 

урока 

1 формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение 

моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; освоение правил здорового и безопасного образа жизни 

2 развитие умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

3 развитие взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничество: умение 

планировать общую цель и пути её достижения; разрешать конфликты; 
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осуществлять контроль и оценивать собственное поведение. 

4.формирование основных форм занятий физич. культурой; раскрыть 

положительное влияние занятий физич. культурой на укрепление здоровья. 

5. освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению; определять 

и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми; бережно относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих; ставить вопросы, обращаться за помощью; 

формулировать собственное мнение; соблюдать правила поведения в спортивном 

зале; вести устный диалог; соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Легкая 

атлетика и 

кроссовая 

подготовка 

 

43 1. освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

2.развитие умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

3. развитие взаимодействия; ориентация на партнёра; сотрудничество и кооперация; 

адекватно оценивать собственное поведение; вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата. 

3.изучение комплекса упр. для профилактики и коррекции осанки; комплексы упр.; 

физкультминутки для профилактики утомления мышц; выполнение комплекса 

утренней зарядки, её роль;  моделирование игровых ситуаций. 

4.выполнять организующие строевые команды и приемы; выполнять действия по 

образцу, построение в шеренгу, колонну; исполнять команды: «Смирно», 

«Равняйсь»; выполнять простейший комплекс УГГ; умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; выполнять легкоатлетические упражнения 

(прыжки, бег 20 м); измерять показатели физического развития (рост и массу тела);  

освоить технику движений рук  и ног в прыжках вверх на месте; сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; вести устный диалог; выполнять передачу;  в эстафете, 

подчинять свои интересы интересам команды; соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; грамотно выполнять прыжковые упражнения, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации). 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

17 1.освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

2. развитие умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия.  

3.развитие взаимодействия; ориентация на партнёра; сотрудничество и кооперация; 

адекватно оценивать собственное поведение; вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата. 

4. строгая дисциплина и взаимодействие с товарищами при выполнении строевых 

упр.; ознакомление с видами стоек и техникой их выполнения; выполнение 

акробатических комбинаций; овладение техникой лазания по гимнастической 

стенке; преодоление полосы препятствий; техника выполнения прыжковых 

упражнений. 

5формулировать и удерживать учебную задачу; выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных задач; оценивать процесс и 

результат деятельности; сличать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; вести устный 

диалог; выполнять перекаты, упражнения в группировке и возвращаться в исходное 

положение; выполнять висы для укрепления брюшного пресса. 

Подвижные 

игры  

17 1. формирование основ общекультурной российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни 

2. развитие умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 
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3. развитие взаимодействия; ориентация на партнёра; сотрудничество и 

кооперация; адекватно оценивать собственное поведение; вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата. 

4. участие в подвижных играх и демонстрация своих физических возможностей и 

способностей; проявление доброжелательности, сдержанности и уважения к 

соперникам и игрокам своей команды; разучивание технических приёмов игры в 

футбол, баскетбол; интересоваться культурой своего народа и бережно относиться к 

традициям, обрядам, формам поведения и взаимоотношения; выполнение упр. для 

развития физич. качеств; совершенствовать показатели основных физических 

качеств. 

5.выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

задач; оценивать процесс и результат деятельности;  самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки; самостоятельно создавать ход деятельности при 

решении проблем;  разрешать конфликты на основе учета интересов и позиции всех 

участников; вести устный диалог. 

2 класс. 102 часа.  

Наименова

ние 

раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

 

Знания о 

физической 

культуре 

В процессе 

урока 

Уважительное отношение к истории и культуре других народов. Ориентироваться в 

понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества. 

Готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения. Использовать речь 

для регуляции своего действия. Соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. Умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Легкая 

атлетика и 

кроссовая 

подготовка 

42 Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Выполнять передачу в эстафете, подчинять свои интересы интересам команды; 

соблюдать правила взаимодействия с игроками. Вносить дополнения и изменения в 

выполнение упражнений. Формулировать учебные задачи вместе с учителем. 

Ставить, формулировать и решать проблемы. Самооценка на основе успешной 

деятельности и показателей результатов. Грамотно выполнять прыжковые 

упражнения, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации). Предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задач. Устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели. 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

18 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. Выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни. Вносить дополнения и изменения в выполнение упражнений. 

Строить понятные для партнера высказывания. Формулировать учебные задачи 

вместе с учителем. Применять правила и пользоваться инструкциями. Использовать 

знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач. 

Творчески подходить к выполнению гимнастических упражнений и добиваться 

достижения успешного конечного результата.  

Подвижные 

игры 

18 Слушать учителя, вести диалог, строить монологические высказывания. 

Организовывать и проводить подвижные игры в помещении. Соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. Самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, установка на здоровый образ жизни. Строить понятные для партнера 

высказывания. Формулировать учебные задачи вместе с учителем. Договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

22 

Резерв 2  

 

3 класс. 102 часа.  

Наименова

ние 

раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Блок «Физическая культура». 68 часов. 

Знания о В процессе Узнавать, называть и определять объекты и явления в соответствии с содержанием 
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физической 

культуре 

урока учебного материала. Выбирать наиболее эффективные решения поставленной 

задачи. Соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Формулировать учебные задачи вместе с 

учителем. Характеризовать роль и значение уроков физической культуры для 

укрепления здоровья.  

Легкая 

атлетика и 

кроссовая 

подготовка 

42 Узнавать, называть и определять объекты и явления в соответствии с содержанием 

учебного материала. Выполнять передачу в эстафете, подчинять свои интересы 

интересам команды; соблюдать правила взаимодействия с игроками. Навыки 

сотрудничества в разных ситуациях. Выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. Осуществлять рефлексию способов и условий действий, 

узнавать, выделять  и использовать в действиях. Ставить, формулировать и решать 

проблемы. Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Грамотно выполнять прыжковые упражнения, упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации). Предвидеть 

возможности получения конкретного результата при решении задач. Вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок. 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

18 Узнавать, называть и определять объекты и явления в соответствии с содержанием 

учебного материала. Использовать речь для регуляции своего действия. Навыки 

сотрудничества в разных ситуациях. Выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. Вносить дополнения и изменения в выполнение упражнений. 

Ставить, формулировать и решать проблемы. Координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. Применять правила и пользоваться 

инструкциями. Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач. Выполнять эстетически красиво гимнастические 

упражнения. 

Подвижные 

игры 

18 Узнавать, называть и определять объекты и явления в соответствии с содержанием 

учебного материала. Договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. Использовать речь для регуляции своего действия. 

Осуществлять рефлексию способов и условий действий, узнавать, выделять и 

использовать в действиях. Ставить, формулировать и решать проблемы. 

Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола, 

волейбола, 

футбола 

22 

Резерв 2  

 

4 класс. 102 часа.  

Наименова

ние 

раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Блок «Физическая культура». 68 часов. 

Знания о 

физической 

культуре 

В процессе 

урока 

Готовность и способность к саморазвитию. Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. Соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Проявлять положительное отношение к школе, к занятиям физической культурой. 

Искать и выделять необходимую информацию из различных источников. 

Легкая 

атлетика и 

кроссовая 

подготовка 

42 Готовность и способность к саморазвитию. Выполнять учебные действия в 

материализованной форме; вносить необходимые изменения и дополнения. 

Преобразовывать практическую задачу в образовательную. Использовать 

установленные правила в контроле способа решения задачи. Самооценка на основе 

критериев успешности учебной деятельности. Оценивать процесс и результат 

деятельности. Осуществлять рефлексию способов и условий действий, узнавать, 

выделять  и использовать в действиях. Осуществлять взаимный контроль. Грамотно 

выполнять прыжковые упражнения, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации). Предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении задач. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

18 Готовность и способность к саморазвитию. Выполнять учебные действия в 

материализованной форме;  вносить необходимые изменения и дополнения. Навыки 

сотрудничества в разных ситуациях. Преобразовывать практическую задачу в 

образовательную. Использовать установленные правила в контроле способа 

решения задачи. Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности. Осуществлять рефлексию способов и условий действий, узнавать, 
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выделять и использовать в действиях. Осуществлять взаимный контроль. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. Выполнять 

эстетически красиво гимнастические упражнения. 

Подвижные 

игры 

18  

Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

22 Готовность и способность к саморазвитию. Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях. Преобразовывать практическую задачу в образовательную. Использовать 

установленные правила в контроле способа решения задачи. Организовывать и 

проводить подвижные игры. Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности. Осуществлять взаимный контроль. Определять общую цель и пути ее 

достижения. Устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели. 

Резерв 2  

 

Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
     

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Основная литература для  учителя и учащихся  

1 Стандарт  начального общего образования по физической культуре 

2 «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2011 

3 В.И. Лях «Физическая культура 1-4 классы», учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы.- 

Москва: Просвещение, 2011 г   
 Дополнительная литература для обучающихся 

9 Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

 Учебно-практическое оборудование 

10 Бревно гимнастическое напольное  

11 Канат для лазанья 

12 Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

13 Стенка гимнастическая 

14 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

15 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные 

16 Палка гимнастическая 

17 Скакалка детская 

18 Мат гимнастический 

19 Кегли 

20 Обруч пластиковый детский 

21 Планка для прыжков в высоту 

22 Стойка для прыжков в высоту 

23 Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

24 Рулетка измерительная 

25 Аптечка 

 Спортивные залы 

26 Спортивный зал игровой 

 Пришкольный стадион 

27 Легкоатлетическая дорожка 

28 Сектор для прыжков в длину 

30 Площадка игровая баскетбольная 
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Приложение  №1 

Учитывая индивидуальные особенности детей и подростков, во время занятий физическим 

воспитанием общепринятым является деление на группы здоровья по следующим критериям: 

 степень функционирования основных систем организма; 

 отсутствие или наличие хронических заболеваний; 

 степень сопротивления неблагоприятным воздействиям; 

 степень гармоничности физического развития; 

 уровень физического развития. 

Всего в соответствии с критериями оценки здоровья различают 5 групп здоровья: 

 здоровые, у которых нет хронических заболеваний, их физическое развитие соответствует 

возрасту; 

 без отклонений или с определенными незначительными отклонениями в состоянии 

здоровья, и  с недостаточным физическим развитием; 

 больные с хроническими заболеваниями, которые хорошо себя чувствуют и имеют 

достаточную работоспособность, или дети, у которых есть временные отклонения в состоянии 

здоровья, что требует ограничить физические нагрузки; 

 больные с хроническими заболеваниями, которые часто болеют и имеют пониженную 

работоспособность; 

 больные с хроническими заболеваниями, которые наблюдаются в специальных лечебницах. 

В школе обучаются дети, с соответствующим состоянием здоровья, физическим развитием, 

уровнем физической подготовленности  3 медицинских групп здоровья: 1) основной, 2) 

подготовительной и 3) специальной. 

К основной медицинской группе (I группа здоровья) относятся обучающиеся без отклонений в 

состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие хорошее функциональное состояние и 

соответственную возрасту физическую подготовленность, а также учащиеся с незначительными 

(чаще функциональными) отклонениями, но не отстающие от сверстников в физическом развитии 

и физической подготовленности. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия в полном объеме 

по учебной программе физического воспитания с использованием здоровьенаращивающих 

технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной физической подготовленности. В 

зависимости от особенностей телосложения, типа высшей нервной деятельности, 

функционального резерва и индивидуальных наклонностей им рекомендуются занятия 

определенным видом спорта в спортивных кружках и секциях, группах ДЮСШ и ДЮКФП с 

подготовкой и участием в соревнованиях и тд. 

К подготовительной медицинской группе (II группа здоровья) относятся практически здоровые 

обучающиеся, имеющие те или иные морфофункциональные отклонения или физически слабо 

подготовленные; входящие в группы риска по возникновению патологии или с хроническими 

заболеваниями в стадии стойкой клинико- лабораторной ремиссии не менее 3-5 лет. Отнесенным к 

этой группе здоровья разрешаются занятия по учебным программа физического воспитания при 

условии более постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно 

связанных с предъявлением к организму повышенных требований, более осторожной дозировки 

физической   нагрузки    и       исключения   противопоказанных       движений (корректирующие 

здоровье и оздоровительные технологии). 

Тестовые испытания и участие в спортивно-массовых мероприятиях разрешается лишь после 

дополнительного медицинского осмотра. Настоятельно рекомендуются дополнительные занятия 

для повышения общей физической подготовки в образовательном учреждении или в домашних 

условиях. 

Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут 

заниматься физической культурой по программе для основной группы (10 - 15% от общей 

численности учащихся), относятся к специальной медицинской группе (СМГ). 

Специальную медицинскую группу условно можно разделить на две подгруппы: подгруппу "А" 

(обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые после лечебно-оздоровительных 

мероприятий могут быть переведены в подготовительную группу) и подгруппу "Б" (обучающиеся 

с патологическими отклонениями (необратимыми заболеваниями)). 
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Основные задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к СМГ: 

укрепление  здоровья,   ликвидация  или стойкая  компенсация нарушений, вызванных 

заболеванием; 

улучшение показателей физического развития; 

освоение жизненно  важных двигательных умений,   навыков  и качеств; 

постепенная адаптация организма  к  воздействию  физических нагрузок,    расширение   диапазона   

функциональных   возможностей физиологических систем организма; 

закаливание  и  повышение  сопротивляемости  защитных  сил организма; 

формирование  волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической 

культурой; 

воспитание  сознательного и активного  отношения  к ценности здоровья и здоровому образу 

жизни; 

овладение комплексами упражнений,  благоприятно воздействующими на состояние  организма  

обучающегося,  с учетом имеющегося у него заболевания; 

обучение  правилам подбора,  выполнения  и  самостоятельного формирования  комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций врача и педагога; 

обучение   способам  самоконтроля при  выполнении физических нагрузок различного характера; 

соблюдение правил личной гигиены,  рационального режима труда и отдыха, полноценного и 

рационального питания.| 

    Окончательное решение о направлении обучающегося в специальную медицинскую группу 

производит врач после дополнительного осмотра. 

  К специальной группе А (III группа здоровья) относятся обучающиеся с отчетливыми 

отклонениями в состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки 

развития в стадии компенсации) или временного характера либо в физическом развитии, не 

мешающие выполнению обычной учебной или воспитательной работы, однако, требующие 

ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия 

оздоровительной физкультурой в образовательных учреждениях лишь по специальным 

программам (корректирующие здоровье и оздоровительные технологии), согласованным с 

органами здравоохранения и утвержденным директором, под руководством учителя физической 

культуры или инструктора, окончившего специальные курсы повышения квалификации. 

В занятиях оздоровительной физкультурой обязательно учитывается характер и степень 

выраженности отклонений в состоянии здоровья, физическом развитии и уровне функциональных 

возможностей занимающегося, при этом резко ограничивают упражнения на быстроту, силовые, 

акробатические; подвижные игры умеренной интенсивности; прогулки (зимой на лыжах) и 

развлечения не открытом воздухе. Успеваемость оценивается по посещаемости занятий 

оздоровительной физкультурой, отношению к ним, качеству выполнения комплексов упражнений 

- домашних заданий, умению и навыкам элементов здорового образа жизни, умению осуществлять 

самоконтроль здоровья и функциональных возможностей. 

К специальной группе Б (IV группа здоровья) относятся обучающиеся, имеющие значительные 

отклонения в состоянии здоровья постоянного хронические заболевания в стадии субкомпенсации 

и временного характера, но без выраженных нарушений самочувствия и допущенные к посещению 

теоретических занятий в общеобразовательных учреждениях. Отнесенным к этой группе 

рекомендуется в обязательном порядке занятия ЛФК в отделениях лечебной физической культуры 

местной поликлиники, врачебно-физкультурного диспансера. Допустимы регулярные 

самостоятельные занятия в домашних условиях по комплексам, предложенным врачом ЛФК. 

Обязательным является неукоснительное выполнение режима и других элементов здорового 

образа жизни. Успеваемость оценивается по посещаемости занятий оздоровительной 

физкультурой, отношению к ним, качеству выполнения комплексов упражнений - домашних 

заданий, умению и навыкам элементов здорового образа жизни, умению осуществлять 

самоконтроль здоровья и функциональных возможностей. 
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Приложение  №2 

 

Организационные и методические рекомендации по двигательной активности учащихся, 

принадлежащих к разным группам здоровья 

 

№ группы 
Организационные 

рекомендации 
Методические рекомендации 

1-я 

основная 

Учебная, спортивная и трудовая деятельность организуется без каких-либо 

ограничений по общей программе физического воспитания и с выполнением 

контрольных нормативов. 

Рекомендуемые дополнительные занятия в спортивных секциях, участие в 

соревнованиях. 

2-я 

подготовительная 

Относятся к группе риска и 

требуют повышенного 

внимания врачей. Необходимо 

обеспечение систематического 

обследования. 

Проведение закалки, диетотерапии, соблюдение 

рационального режима дня и двигательного 

режима. Занятия по общей программе 

физического воспитания, но с возможной 

задержкой сдачи соответствующих нормативов. 

Рекомендуемые занятия в физкультурно-

оздоровительных группах общей физической 

подготовки, прогулки, игры и спортивные 

развлечения. Участие в соревнованиях — за 

дополнительным разрешением врача. 

3-я 

специальная 

Систематический врачебный 

контроль, дополнительные 

специально организованные 

занятия физическими 

упражнениями. 

Двигательный режим обеспечивается с 

соблюдением показаний к занятиям. Особое 

внимание обратить на восстановление после 

выполнения упражнений, обеспечение 

оздоровительного воздействия на нарушенные 

функции. Рекомендовано увеличение объема 

упражнений на восстановление дыхания, 

медленный темп выполнения, систематический 

контроль пульса и состояния. Занятия проходят 

по отдельной программе для специальных 

медицинских групп. Участие в спортивных 

мероприятиях ограничено. 

4-я 

Постоянный врачебный 

контроль. Обычно обучение в 

специализированных школах 

соответствующей нозологии 

или санаторного типа. 

Двигательный режим имеет ограничения; 

специально организованный режим дня с 

удлиненным отдыхом и занятиями лечебной 

физической культурой. Занятия по отдельной 

программе для специальных учебных заведений 

соответствующего типа. 

5-я 

Постоянный врачебный 

контроль. Пребывание в 

лечебных учреждениях. 

 Двигательный режим имеет существенные 

ограничения; специально организованный 

режим дня с удлиненным отдыхом и лечебными 

процедурами. Занятия лечебной физической 

культурой индивидуализированы. 
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