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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по предмету «Физическая культура» составлена на основе требований к планируемым результатам освоения Основной 

образовательной программы МБОУ г. Иркутска СОШ № 26, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-4 классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандинат педагогических наук А.А Зданевич. Москва «Просвещение», 2014 

 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые результаты обучения. 

  

О количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа. 

Программа для 1-4 класса рассчитана на 102 часа при трёхразовых занятиях в неделю.  Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30.08.2010 г. № 889.  

О форме промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся  

Согласно локальному акту образовательного учреждения учащиеся проходят промежуточную аттестацию по окончании 1, 2, 3, 4 четвертей. 

Итоговая аттестация производится на основании четвертных оценок. 

 В начале и в конце учебного года учащиеся сдают шесть контрольных упражнений (тестов) для определения уровня физической подготовленности 

и физических способностей в отдельности. 

 Текущий учёт является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем 

учебного материала и решения задач конкретного урока. Оценка за успеваемость выставляется в баллах. 

  В начале и в конце учебного года учащиеся сдают шесть контрольных упражнений (тестов) для определения уровня физической 

подготовленности и физического развития. 

Цель 

     В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего (2 стандарт) образования по физической культуре предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

    Целью школьного физического воспитания в начальной школе является формирвание 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: 

Задачи 

 укрепление здоровья школьников, 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 движения) 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 способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах, инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время. 

Формируемые УУД 

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 наородов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие этических чувств, доброжелательности, 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; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 



    Метапредметные результаты (коммуникативные, регуляторные, познавательные): 

 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: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влянии на развитие человека ( физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

Содержание курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в данной программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности» и «Физическое 

совершенствование».  

   Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития познавательной активности 

человека: физическая культура (ф.к. как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека). Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями, подбор обуви, инвентаря. 



   Раздел «Способы физкультурной деятельности» содержит знания о самостоятельных занятиях (составление режима дня, выполнение закаливающих 

процедур, комплексов упражнений, проведение физкультминуток, утренней зарядки. Организация и проведение подвижных игр) 

   Раздел «Физическое совершенствование»: физкультурно-оздоровительная деятельность (комплексы физических упражнений для утренней 

гимнастики, физкультминуток, занятия по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений для развития  физических качеств, 

комплексы дыхательных упражнений и упражнения для глаз); 

спортивно-оздоровительная деятельность: гимнастика с основами акробатики (ходить, бегать и прыгать при изменении ритма, выполнять строевые 

упражнения, принимать основные положения и осуществлять движения рук, ног туловища без предмета и с предметами, упоры, седы, упражнения в 

группировке, лазать по гимнастической стенке, выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, 

стойку на лопатках, мост, ходить по бревну высотой 50 – 100 см, прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад, выполнять строевые 

действия в шеренге и колонне, преодолевать полосу препятствий); 

лёгкая атлетика (бег с изменением направления коротким, средним, длинным шагом, в чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий 

(мячи, палки и т.д.), по разметкам. Челночный бег 3*5, 3*10 метро, эстафеты с бегом на скорость. Равномерный медленный бег до 3 минут. Высокий старт. 

Бег с ускорениями 30 – 40 метров. Бег на результат 30 метров. Прыжки на одной, на двух на месте и с продвижением вперёд, с поворотом на 90 *. Прыжки 

в длину с места. Прыжки в высоту до 30 см.  Прыжки через набивные мячи, через длинную качающуюся скакалку. Метание теннисного мяча с места на 

дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (2*2) с расстояния 3 – 4 метра, броски набивного мяча двумя руками. Эстафеты, старты из различных 

и.п., бег с ускорениями); 

подвижные и спортивные игры (на закрепление и совершенствование навыков бега, способности ориентироваться в пространстве: «К своим флажкам», 

«Два мороза», «Пятнашки». На закрепление и совершенствование навыков прыжков, развитие скоростно-силовых способностей: «Прыгающие 

воробушки», « «Зайцы в огороде», «Лиса и куры». На закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, бросков и ведения мяча: «Играй, 

играй, мяч не бросай», «Мяч водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч», «Два мороза», «К своим флажкам» 

); 

подвижные игры, приближенные к содержанию спортивных (на закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча; 

на комплексное развитие координационных  способностей, овладение технико-тактическими взаимодействиями, игры и упражнения по обучению детей 

элементам игр в бадминтон, настольнй и малый теннис: «Гонка мячей по кругу», «Овладей мячом», «Мяч ловцу», «Подвижная цель», «Охотники и утки», 

«Снайперы», «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», «Мини-футбол», «Пионербол», эстафеты с ведением, передачами мяча) 

 

 



Содержание предмета и основные виды учебной деятельности обучающихся 

 Распределение учебного материала по физической культуре 

по видам спорта в 1 классе 99 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I четверть 

9 нед.                 27 часов 

II четверть    

   7 нед.                     21 час 

III четверть 

9 нед                                27 часов 

IV четверть 

8 нед.                        24часов 

Всего часов 

 

 1  3  5  7 9 11 13 15 17 19 21 23 2527 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26  

     29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 

49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74  

79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98  

 

Теоритические 

сведения 
 В процессе уроков  

Легкая 

атлетика 

10 часов   11 часов 21 часов 

Кросс 

 

5 часа   10 часов 15 часов 

Гимнастика 

 

 17 часов   17 часов 

Подвижные 

игры 

12 часа 4 часа 5 часов 3 часа 24 часов 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

  22 часа  22 часа 

 Итого: 99 часов 



 

Распределение учебного материала по физической культуре 

по видам спорта в 2 классе 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I четверть 

9 нед.                 27 часов 

II четверть    

   7 нед.                 21 час 

III четверть 

10 нед             30 часов 

IV четверть 

9 нед.              24 часов 

Всего часов 

 

 1  3  5  7 9 11 13 15 17 19 21 23 2527 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26  

     29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 

49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 7577  

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 7678 

79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101  

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102  

 

Теоритические 

сведения 
 В процессе уроков  

Легкая 

атлетика 

11 часов   9 часов 20 часов 

Кросс 

 

7 часов   6 часов 13 часов 

Гимнастика 

 

 18 часов   18 часов 

Подвижные 

игры 

9 часа 3 часа 6 часов 9 часов 27 час 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

  24 часа  24 часа 

 Итого: 102 часов 



Распределение учебного материала по физической культуре 

по видам спорта в 3 классе 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного материала по физической культуре 

 I четверть 

9 нед.                 27 часов 

II четверть    

   7 нед.                 21 час 

III четверть 

10 нед             30 часов 

IV четверть 

9 нед.              24 часов 

Всего часов 

 

 1  3  5  7 9 11 13 15 17 19 21 23 2527 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26  

     29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 

49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 7577  

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 7678 

79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101  

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102  

 

Теоритические 

сведения 
 В процессе уроков  

Легкая 

атлетика 

11 часов   8 часов 19 часов 

Кросс 

 

7 часов   7 часов 14 час 

Гимнастика 

 

 18 часов   18 часов 

Подвижные 

игры 

9 часа 3 часа 6 часов 9 часов 27  часов 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

  24 часа  24 часа 

 Итого: 102 часов 



по видам спорта в 4 классе 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература 1-2 класс 

Шишкина А.В., Алимпиева О.П.  Физическая культура. 1-2 класс: учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

 I четверть 

9 нед.                 27 часов 

II четверть    

   7 нед.                 21 час 

III четверть 

10 нед             30 часов 

IV четверть 

9 нед.              24 часов 

Всего часов 

 

 1  3  5  7 9 11 13 15 17 19 21 23 2527 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26  

     29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 

49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 7577  

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 7678 

79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 

 

Теоритические 

сведения 
 В процессе уроков  

Легкая 

атлетика 

11 часов   10 часов 21час 

Кросс 

 

14 часов   10 часов 24 часа 

Гимнастика 

 

 18 часов   18 часов 

Подвижные 

игры 

2 часа 3 часа 6 часов 7 часов 18 часов 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

  24 часа  24 часа 

 Итого: 102 часов 



Учебно-методическая литература3-4 класс  

Шишкина А.В., Алимпиева О.П.  Физическая культура. 1-2 класс: учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

 

Планируемые  результаты 

     К концу учебного года учащиеся должны научиться: 

  По разделу «Знания о физической культуре» - выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 

физической культуры, рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как  он влияет на организм человека, что такое ЧСС и как её измерить, 

как оказать первую помощь при травмах, как вести дневник самоконтроля. 

По разделу  «Гимнастика с элементами акробатики» - строиться в шеренгу и в колонну, выполнять наклон вперёд из положения стоя, подъём 

туловища за 30 сек из положения лёжа на скорость, подтягиваться из виса лёжа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперёд, стойку на лопатках, 

вис согнувшись и вис прогнувшись, вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролёта на пролёт, прыгать со скакалкой и в 

скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки, выполнять ОРУ с мешочками, скакалками, обручами, гимнастической палкой, 

выполнять упражнения на координацию, гибкость, на гимнастических матах и гимнастических скамейках. 

 По разделу «Лёгкая атлетика» - технике высокого  старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м,  челночный бег 3х10 м, беговую разминку, 

метание на дальность и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую палку ногой, преодолевать полосу препятствий, 

выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, бросок набивного мяча от груди, снизу, из-за головы, пробегать дистанцию 1 км. 

  

  По разделу «Подвижные игры» - играть в подвижные игры «Салки» и их варианты,  «Ловишки», «Бросай далеко», «Хвостики», «Колдунчики»,  

«Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Кот и мыши», «Ночная охота», «Удочка», «Горячая линия», «Медведи ипчёлы», 

«Совушки», «Охотники и утки», «Точно в цель», «Земля, воздух, вода», «Воробьи-вороны», выполнять броски и ловлю мяча различными способами в 

играх, выполнять ведение мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 

 



 

 
 
 
 
 


