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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»  В. И. Лях, А. А. Зданевич 

(2010г.) в соответствии с ФГОС  и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации.  

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 часов в год, 

3часа в неделю. 

      Изучение физической культуры на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

      Задачи физического воспитания учащихся: 

 укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости, приспособленности 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 овладение школой движения; 

 развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физический упражнений 

на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей; 

 выработка основных представлений об основных видах спорта; снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, 

умения взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий. 

      Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую 

часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным 

играм на основе баскетбола.  

     Для реализации программного содержания используются: 

 Лях В.И. Физическая культура : учебник для 1-4 класса: - М.: Просвещение , 2009. 

 Лях В.И.Методические  рекомендации к учебнику «Физическая культура.1-4 класс » - 

М.: Просвещение , 2009. 

 Васильева М.И., Гордияш И.А., Камышанова О.Н., Е.Б. Кравченко, А.Я. Лущаев, М.С. 

Свиридова Физическая культура 1-11 классы: Развернутое тематическое планирование 

по комплексной программе под редакцией Ляха В.И., Л.Б. Кофмана, Г.Б. Мейксона: - 

Волгоград: издательство «Учитель», 2010 

 

Планируемые результаты 

 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

     - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 
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средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

     - излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизни человека; 

     - использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

     - измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

     - оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

    - организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

    - соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

    - организовать 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; 

    - выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

    - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

    - выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных условиях. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты                                                      

освоения учебного предмета 

 

Данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

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

достигнуты определённые результаты. 

 

1. Личностные результаты 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

1.2. формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

1.3. развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

1.4. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

1.5. развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

1.6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

1.7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

1.8. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

2. Метапредметные результаты 

2.1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств её осуществления; 
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2.2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

2.3. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функции и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

2.4. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

2.5. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений деятельности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

2.6. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

3. Предметные результаты 

3.1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

3.2. овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3.3. 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 программного материала 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегулирования и самоконтроля. 

Естественные основы 

     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. 

     История развития физической культура в России в 17-19 в.в., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств, систем дыхания и кровообращения. Характеристика 

основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины внешнего 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды и обуви, инвентаря и 

оборудования, контроль за самочувствием и т.п.    

Социально - психологические основы 

     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 тестирование 

физических качеств. 

Способы саморегуляции и самоконтроля 
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     Овладение приемами саморегуляции, связанными с умениями учащихся напрягать и 

расслаблять мышцы. Контроль и регуляция движений. Специальные дыхательные 

упражнения.  

     Измерение массы тела. Приемы измерения пульса (частоты сердечных сокращений до, 

во время и после нагрузки). Тестирование физических (двигательных) способностей: 

скоростных, координационных, силовых, выносливости и гибкости. 

     Ведение дневника по физической культуре. Регулирование нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений. Акробатические и гимнастические комбинации, 

составленные из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. Оказание помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, 

потертостях.   

Подвижные игры 

     Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасность. 

     На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений; задание на координацию движений  типа «Веселая задача», с  

включением (напряжения) и выключения  (расслаблением) звеньев тела; «Что 

изменилось?», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», 

     На материале легкой атлетики: «Смена сторон», «Кот и мыши», «Невод», «Волк во 

рву», «Гуси - лебеди», “Зайцы в огороде”, «Пустое место». 

     На материале спортивных игр:  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; «Борьба за мяч», защита стойкой, эстафеты с ведением мяча и броска в корзину, 

игра в баскетбол по упрощенным правилам. Игры: «Гонка мяча по кругу», «Овладей 

мячом», «Мяч ловцу», «Снайперы», «Перестрелка», «Салки на марше» 

     Подвижные игры: «Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты», «Прыжки по 

полосам», «Вол во рву», «Веревочка под ногами», «Удочка», «Мышеловка», «Невод», 

«Кто дальше бросит». 

     Подвижные игры при конькобежной подготовке: «Цапля», «Тише едешь - дальше 

будешь», «Второй лишний», «Два мороза», «Пятнашки», «Кошки-мышки». 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

     Название снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

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

расслабления мышц: 

 акробатические упражнения: акробатические комбинации типа: “мост” из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе, с опорой на руки прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного 

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

упор присев, кувырок вперед. 

 прикладно-гимнастические упражнения: опорный прыжок через гимнастического 

“козла” - с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя 

на коленях; переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги в вис согнувшись сзади, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом “вперед ноги”. 

 развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; “выкруты” с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой 

и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 
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упражнений, включающие в себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), 

прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

 развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижения 

с резко изменяющимися направлениями движения с остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы по заданию; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, седах); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа “Ласточка” на широкой ограниченной опоре с 

фиксацией равновесия положений;  жонглирование мелкими предметами в процессе 

передвижения; упражнения на переключение внимания и чувственного контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и “по сигналу”; жонглирование мелкими предметами в движении (правым 

и левым боком, вперед и назад). 

 формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановки головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета. 

 развитие силовых способностей: динамические упражнений с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 

основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанья с 

дополнительным отягощением  на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в упоре  присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; 

отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево); прыжки вверх вперед толчком одной и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах; комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением и индивидуальные комплексы 

избирательной направленности на отдельные мышечные группы. 

 

Легкоатлетические упражнения 

     Понятие: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». Влияние бега 

на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и 

метании. Техника безопасности на уроках.     

     Прыжки: в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. Стартовое 

ускорение. Финиширование.  

     Развитие координации: бег с изменяющимся направлением во время передвижения; 

бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной, двух ногах, поочередно на правой 

и левой. 

     Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных положений; “челночный 

бег”; бег с “горки” в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; 

броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 
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положений, с поворотами; “рывки” с места и в движении по команде (по заданному 

сигналу). 

     Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивностью, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный “6-ти 

минутный бег”. 

     Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходный положений, метание набивных мячей (1-2 кг)  одной 

и двумя руками из разных исходный положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок “в горку”; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком),  с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание и последующее 

спрыгивание с горки матов; спрыгивание и последующее запрыгивание на горку матов. 

 

Лыжная подготовка 

     Ознакомить с правилами обращения с лыжным инвентарем, основным строевым 

приемам с лыжами, видам построений, перестроений и передвижений в строю, самым 

необходимым способам передвижения. Техника безопасности. 

     Способы передвижений: попеременный двухшажный ход, подъемы ступающим шагом,  

лесенкой и елочкой,  спуски с пологих склонов,  повороты переступанием в движении. 

Торможение плугом и упором Передвижение до 2,5км. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Вид программного материала Кол-во часов 

1 Базовая часть  

1.1 Основы знаний по физической культуре В процессе 

урока 

1.2 Подвижные игры ( подвижные игры с элементами баскетбола) 34 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.4 Легкоатлетические упражнения 27 

1.5 Лыжная подготовка 20 
 Итого: 102 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 
Тема урока  

 Дата проведения  Причина 

корректировки 
 План   Факт  

1.   Организационно-методические требования  на 

уроках ФК  
    

 

2.   30м с высокого старта.       

3.   Челночный бег.       

4.   Тестирование челночного бега. п/и «Собачки 

ногами».  
    

 

5.   Способы метания мешочка (мяча) на дальность.       

6.   Способы метания мешочка (мяча) на дальность.       

7.   Прыжок в длину с разбега с зоны отталкивания. 

Правила соревнований в беге, прыжках.  
    

 

8.   Метание.       
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9.   Метание в цель.       

10.   Тестирование метания малого мяча на 

дальность.  
    

 

11.   ТБ во время подвижных игр.       

12.   Ведение мяча.       

13.   Ведение мяча.       

14.   Ловля и передача мяча.       

15.   Ловля и передача мяча.       

16.   Броски в кольцо.       

17.   Броски и ловля.       

18.   Ловля и передача, броски.       

19.   Ловля и передача, броски.       

20.   Ловля и передача, броски.       

21.   Подъем туловища из положения лежа.       

22.   Ведение мяча.       

23.   Броски в кольцо.       

24.   Броски и ловля мяча в парах.       

25.   Подтягивание.       

26.   Эстафеты с мячом.       

27.   Подвижные игры.       

28.   Правила поведения на уроках гимнастики.       

29.   Перекаты в группировки.       

30.   Варианты выполнения кувырков вперед.       

31.   Варианты выполнения кувырков вперед.       

32.   Кувырок назад       

33.   Кувырки.       

34.   «Мост»       

35.   «Мост»       

36.   Круговая тренировка.       

37.   Упражнения в висе.       

38.   Упражнения на гимнастическом бревне.       

39.   Упражнения на гимнастическом бревне.       

40.   Лазание и перелезание по гимнастической 

стенке.  
    

 

41.   Лазание и перелезание по гимнастической 

стенке.  
    

 

42.   Стойка на лопатках, «Мост»       

43.   Тестирование наклона вперед из положения 

сидя.  
    

 

44.   Тестирование виса на время.       

45.   Круговая тренировка.       

46.   Варианты вращения обруча.       

47.   Варианты вращения обруча.       

48.   ТБ на уроках лыжной подготовки.       

49.   Ступающий и скользящий шаг на лыжах без 

палок.  
    

 

50.   Ступающий и скользящий шаг на лыжах без 

палок.  
    

 

51.   Ступающий и скользящий шаг на лыжах с 

лыжными палками.  
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52.   Ступающий и скользящий шаг на лыжах с 

лыжными палками.  
    

 

53.   Повороты на лыжах переступанием и прыжком.       

54.   Повороты на лыжах переступанием и прыжком.       

55.   Попеременный двухшажный ход на лыжах.       

56.   Попеременный двухшажный ход на лыжах.       

57.   Одновременный двухшажный ход на лыжах.       

58.   Одновременный двухшажный ход на лыжах.       

59.   Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск под 

уклон в основной стойке на лыжах.  
    

 

60.   Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск под 

уклон в основной стойке на лыжах.  
    

 

61.   Подъем «лесенкой» и торможение «плугом» на 

лыжах.  
    

 

62.   Передвижение и спускна лыжах «змейкой».       

63.   Передвижение и спускна лыжах «змейкой».       

64.   Подвижная игра на лыжах «Накаты».       

65.   Спуск на лыжах со склона в низкой стойке.       

66.   Спуск на лыжах со склона в низкой стойке.       

67.   Прохождение дистанции 1 км на лыжах.       

68.   Прохождение дистанции 1 км на лыжах.       

69.   Ступающий и скользящий шаг на лыжах с 

лыжными палками.  
    

 

70.   Одновременный двухшажный ход на лыжах.       

71.   Одновременный двухшажный ход на лыжах.       

72.   Повторение пройденного материала.       

73.   Повторение пройденного материала.       

74.   Подвижные игры.       

75.   Контрольный урок по лыжной подготовке.       

76.   Подвижные игры, основы знаний.       

77.   Подвижная игра «Перестрелка»       

78.   Футбольные упражнения в парах.       

79.   Различные варианты футбольных упражнений в 

парах.  
    

 

80.   Подвижная игра «Осада города»       

81.   Броски мяча через волейбольную сетку.       

82.   Броски мяча через волейбольную сетку.       

83.   Подвижная игра «Пионербол»       

84.   Волейбол как вид спорта.       

85.   Волейбол как вид спорта.       

86.   Контрольный урок по волейболу.       

87.   Спортивные игры.       

88.   Спортивные игры.       

89.   Подвижные и спортивные игры.       

90.   Подвижные и спортивные игры.       

91.   Беговые упражнения.       

92.   Беговые упражнения.       

93.   Тестирование бега на 30м с высокого старта.       

94.   Тестирования челночного бега.       

95.   Тестирования прыжка в длину с места.       
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96.   Броски набивного мяча способами «от груди» и 

«снизу».  
    

 

97.   Броски набивного мяча способами «от груди» и 

«снизу».  
    

 

98.   Броски набивного мяча правой и левой рукой.       

99.   Полоса препятствий.       

100.   Полоса препятствий.       

101.   Бег 1000м, подвижные игры.       

102.   Подведение итогов года.       

ИТОГО 102 часа 

 


