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Пояснительная записка

Статус документа
Рабочая  программа  по  физической  культуре  (1-4  классы)  построена  и  реализуется  на  основе
следующих документов: 
1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации « Об Образовании» 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-4
классы) (Утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от
26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357) 
3. Авторская программа В. И. Лях «Физическая культура», утвержденная МО РФ в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 
4.  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных  )  к  использованию  в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы начального
общего образования в 2014-2015 учебном году. 
5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 
6.  Базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,
утверждённый приказом Минобразования РФ.

             Рабочая  программа по физической культуре  разработана  на  основе Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых
результатов  начального  общего  образования,  Программы  Министерства  образования  РФ:
Начальное  общее  образование,  авторской  программы  В.  И.  Лях  «Физическая  культура»,
утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
стандарта  начального  образования.  Она  разработана  в  целях  конкретизации  содержания
образовательного  стандарта  с  учётом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики
учебного процесса  и  возрастных  особенностей  младших  школьников.  Рабочая  программа  даёт
условное распределение учебных часов по разделам курса.

Программа для 1-4 класса рассчитана на 83 часа при трёхразовых занятиях в неделю (для 1
класса), 102 часа при трёхразовых занятиях (для 2-4 классов). 

Отличительной  особенностью  организации  уроков  в  первом  классе  в  оздоровительных
целях и для облегчения процесса адаптации детей к обучению в школе используется не классно-
урочная система, а другие формы организации учебного процесса (игры, прогулки, экскурсии).

Согласно  локальному  акту  образовательного  учреждения  учащиеся  проходят
промежуточную  аттестацию  по  окончании  триместра.  Итоговая  аттестация  производится  на
основании  триместровых  отметок.  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.

Планируемые результаты освоения  учебного предмета.

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы.
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Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 
культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, органи зации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и
способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной
деятельности.

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 
с использованием средств физической культуры;

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека;

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 
развития основных физических качеств;

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство;

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью,
подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
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— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно и х исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 
характеризовать признаки техничного исполн ения;
— 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 изменяющихся, вариативных условиях.

Содержание учебного предмета
Структура  и  содержание  учебного  предмета  задаются  в  предлагаемой  программе  в

конструкции  двигательной  деятельности  с  выделением  соответствующих  учебных  разделов:
«Знания  о  физической  культуре»,  «Способы  двигательной  деятельности»  и  «Физическое
совершенствование».

Содержание  раздела  «Знания  о  физической  культуре»  отработано  в  соответствии  с
основными  направлениями  развития  познавательной  активности  человека:  знания  о  природе
(медико-биологические  основы  деятельности);  знания  о  человеке  (психолого-педагогические
основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).

Раздел  «Способы  двигательной  деятельности»  содержит  представления  о  структурной
организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации,
исполнения и контроля.

Содержание  раздела  «Физическое  совершенствование»  ориентировано  на  гармоничное
физическое развитие школьников, их всесторонню ю физическую подготовленность и укрепление
здоровья.  Данный  раздел  включает  жизненно  важные  навыки  и  умения,  подвижные  игры  и
двигательные  действия  из  видов  спорта,  а  также  общеразвивающие  упражнения  с  различной
функциональной направленностью.

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных
программ,  настоящая  программа соотносит  учебное  содержание с содержанием базовых видов
спорта,  которые  представляются  соответствующими  тематическими  разделами:  «Гимнастика  с
основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки».
При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные
игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом
спорта.

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел
«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по
разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по призна кам
функционального  воздействия  на  развитие  основных  физических  качеств.  Такое  изложение
материала  позволяет  учителю  отбирать  физические  упражнения  и  объединять  их  в  различные
комплексы,  планировать  динамику  нагрузок  и  обеспечивать  преемственность  в  развитии  осн
овных  физических  качеств,  исходя  из  половозрастных  особенностей  учащихся,  степени
освоенности  ими  этих  упражнений,  условий  проведения  различных  форм  занятий,  наличия
спортивного инвентаря и оборудования.

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 
учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 
формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 
деятельности.
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В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и
приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики ориентируют учителя
физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть пол учены в
конце освоения содержания учебного курса.

В программе  освоение  учебного  материала  из  практических  разделов  функционально
сочетается  с  освоением  знаний  и  способов  двигательной  деятельности.  Среди  теоретических
знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и
спорта,  личной  гигиене,  основам  организации  и  проведения  самостоятельных  занятий
физическими упражнениями.

В свою  очередь,  материал  по  способам  двигательной  деятельности  предусматривает
обучение  школьников  элементарным  умениям  самостоятельно  контролировать  физическое
развитие и физическую подготовленность,  оказывать доврачебную помощь при легких травмах.
Овладение  этими  умениями  соотносится  в  программе  с  освоением  школьниками
соответствующего содержания практических и теоретических разделов.

1 класс
Знания о физической культуре
Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими  упражнениями.
Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание,
ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения  человека.  Режим дня и  личная
гигиена. Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.
Подвижные игры во время прогулок:  правила организации и проведения игр, выбор одежды и
инвентаря.  Комплексы  упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц
туловища.

Гимнастика с элементами акробатики
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки
по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте
стой!»;  размыкание  в  шеренге  и  колонне  на  месте;  построение  в  круг  колонной  и  шеренгой;
повороты  на  месте  налево  и  направо  по  командам  «Налево!»  и  «Направо!»;  размыкание  и
смыкание приставными шагами в шеренге.
Акробатические  упражнения: упоры  присев;  седы;  группировка  из  положения  лежа  и
раскачивание  в  плотной  группировке  (с  помощью);  перекаты  назад  из  седа  в  группировке  и
обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком.
Гимнастические  упражнения прикладного  характера:  передвижение  по  гимнастической  стенке
вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; переползание по-пластунски; преодоление
полосы препятствий с элементами лазанья,  перелезания поочередно перемахом правой и левой
ногой,  переползания;  танцевальные  упражнения  (стилизованные  ходьба  и  бег);  хождение  по
наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине.

Легкая атлетика 
Бег: с высоким подниманием бедра и ускорением, с изменением направлени (змейкой, по кругу,
спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад,
левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с
нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в
стену.

Лыжная подготовка 
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на
плече и под рукой;  передвижение в колонне с лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и
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скользящим  шагом.  Повороты  переступанием  на  месте.  Спуски  в  основной  стойке.  Подъемы
ступающим и скользящим шагом.  Торможение «плугом».  Попеременный двухшажный лыжный
ход.

Подвижные игры.
 На материале раздела «Гимнастика с элементами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки»,
«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони
мешочек»,  «Петрушка на скамейке»,  «Пройди бесшумно»,  «Через  холодный ручей» 2; игровые
задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».
На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»:  «Не  оступись»,  «Пятнашки»,  «Волк  во  рву»,  «Кто
быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К
своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День
и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».

На материале  раздела  «Подвижные игры с  элементами  баскетбола»:  Баскетбол:  ловля  мяча  на
месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя
на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча);
подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

2 класс
Знания о физической культуре
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом.
История  зарождения  древних  Олимпийских  игр.  Физические  упражнения,  их  отличие  от
естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость,
равновесие. Закаливание организма (обтирание).
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку;  проведение закаливающих процедур;
выполнение  упражнений,  развивающих  быстроту  и  равновесие,  совершенствующих  точность
броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. 

Гимнастика с элементами акробатики
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»;
перестроение  по  двое  в  шеренге  и  колонне;  передвижение  в  колонне  с  разной  дистанцией  и
темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив
ноги);  кувырок вперед в группировке;  из стойки на лопатках полупереворот назад  в стойку на
коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера:  танцевальные упражнения, упражнения на
низкой перекладине — зависом одной, двумя ногами.

Легкая атлетика
Бег:  равномерный бег  с  последующим ускорением,  челночный бег  2  х  9  м,  бег  с  изменением
частоты шагов.  Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание
малого  мяча  на  дальность  из-за  головы.  Прыжки:  на  месте  и  с  поворотом  на  90°  и  100°,  по
разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой.

Лыжная подготовка
Передвижения  на  лыжах:  скользящий шаг,попеременный двухшажный ход.  Спуски  в  основной
стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

Подвижные игры
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На материале  раздела  «Гимнастика с  элементами  акробатики»:  «Волна»,  «Неудобный бросок»,
«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати
быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди
–  орехи»,  «Невод»,  «Заяц  без  дома»,  «Пустое  место»,  «Мяч  соседу»,  «Космонавты»,
«Мышеловка».
На  материале  раздела  «Лыжная  подготовка»:  «Проехать  через  ворота»,  «Слалом  на  санках»,
«Спуск  с  поворотом»,  «Подними предмет»  (на  санках),  «Кто быстрее  взойдет  на  горку»,  «Кто
дальше скатится с горки» (на лыжах).
На материале раздела «Спортивные игры на основе баскетбола».
Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке баскетболиста,  приставными шагами
правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте,
по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу»,
«Бросок мяча в колонне». Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища;
подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

3 класс

Знания о физической культуре
Физическая  культура  у  народов  Древней  Руси.  Связь  физических  упражнений  с  трудовой
деятельностью.  Виды  физических  упражнений  (подводящие,  общеразвивающие,
соревновательные).  Спортивные  игры:  футбол,  волейбол,  баскетбол.  Физическая  нагрузка  и  ее
влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).
Освоение  комплексов  общеразвивающих  физических  упражнений  для  развития  основных
физических  качеств.  Развитие  выносливости  во  время  лыжных  прогулок.  Измерение  частоты
сердечных  сокращений  во  время  и  после  выполнения  физических  упражнений.  Проведение
элементарных соревнований.

Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические  упражнения:  кувырок  назад  до упора  на  коленях  и  до упора  присев;  мост  из
положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема;
передвижения и повороты на гимнастической скамейке. Легкая атлетика.
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.

Лыжная подготовка
Передвижения  на  лыжах:  скользящий  шаг,  попеременный   двухшажный  шаг  одновременный
бесшажный ход, спуски и подъёмы. Поворот переступанием.

Подвижные игры
На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»:  «Парашютисты»,  «Догонялки  на
марше», «Увертывайся от мяча»
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит»,
«Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».
На материале спортивных игр: Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух
шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от
груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей»,
подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

4 класс
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Знания о физической культуре
История  развития  физической  культуры  в  России  в  XVII  –  XIX  вв.,  ее  роль  и  значение  для
подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и
кровообращения.  Характеристика  основных  способов  регулирования  физической  нагрузки:  по
скорости  и  продолжительности  выполнения  упражнения,  изменению  величины  отягощения.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание
организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение
нагрузки  во  время  выполнения  утренней  гимнастики  по  показателям  частоты  сердечных
сокращений.  Составление  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  из  разученных
упражнений. 

Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические  упражнения:  акробатические  комбинации:  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.

Легкая атлетика
Прыжки  в  высоту  с  разбега  способом  «перешагивание».  Низкий  старт.  Стартовое  ускорение.
Финиширование. Бег 30м. Метание мяча на дальность и в цель.

Лыжная подготовка
Передвижения  на  лыжах:  одновременный  бесшажный  ход,  скользящий  шаг,  попеременный
двушажный ход, спуски и подъёмы. 

Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений
типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев
тела).
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».

На материале спортивных игр:
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; эстафеты с ведением
мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).
Передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо,
вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».

Тематическое планирование 1-4 класс (3 часа в неделю)

№ Разделы и темы Количество часов (уроков)

Класс

1 2 3 4
Базовая часть 75 75 75 75
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1 Основы  знаний  о
физической культуре

в процессе урока

2 Гимнастика  с
элементами
акробатики

21 21 21 21

3 Лёгкая атлетика
 

21 30 30 30

4 Лыжная подготовка 20 24 24 24

Вариативная часть 21 27 27 27

Подвижные  игры  с
элементами
баскетбола

21 27 27 27

Итого 83 102 102 102
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