


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа  учебного предмета  «Физическая культура»  для 1-4 классов составлена  в 

соответствии с Федеральным  государственным  образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г.   № 373,  Приказом  Министерства  образования и науки Российской  

Федерации  от 31.12.2015 №1576 «О внесении  изменений в федеральный  государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373». 

     Учебным планом и требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

основной образовательной программой МБОУ «Березовская  школа».  

        Рабочая программа разработана на основе авторской программы В. И. Лях «Физическая 

культура», УМК «Школа России». Концепция и программы для начальных классов.– М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

Для реализации рабочей программы используются учебник : 

Лях В. И. Физическая культура: 1 – 4,М-Просвещени.2014г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Универсальные результаты 

Учащиеся научатся: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения 

еѐ цели; 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 



 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 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; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 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. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 



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

соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 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; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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 еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс 

1. Знания и о физической культуре  

Организационно-методические указания.Возникновение физической культуры и спорта. 

Олимпийские игры.Что такое физическая культура?Темп и ритм.Личная гигиена человека. 

2. Гимнастика с элементами акробатики  



Тестирование наклона вперед из положения стоя.Тестирование подъема туловища из положения 

лежа за 30 с.Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа. 

Тестирование виса на время.Стихотворное сопровождение на уроках.Стихотворное 

сопровождение как элемент развития координации движений.Перекаты.Разновидности 

перекатов.Техника выполнения кувырка вперед.Кувырок вперед.Стойка на лопатках, 

«мост».Стойка на лопатках, «мост» - совершенствование.Стойка на голове.Лазанье по 

гимнастической стенке.Перелезание на гимнастической стенке.Висы не перекладине.Круговая 

тренировка.Прыжки со скакалкой.Прыжки в скакалку.  Круговая тренировка.Вращение 

обруча.Обруч – учимся им управлять.Круговая тренировка.Лазанье по канату.Прохождение 

полосы препятствий.Прохождение усложненной полосы препятствий.Тестирование виса на 

время.Тестирование наклона вперед из положения стоя.Тестирование подтягивания на низкой 

перекладине.Тестирование подъема туловища за 30 сек. 

3. Легкая атлетика  

Тестирование бега на 30 м с высокого старта.Техника челночного бега.Тестирование челночного 

бега 3 х 10 м.Тестирование метания мешочка на дальность.Тестирование метания малого мяча на 

точность.Тестирование прыжка в длину с места.Техника прыжка в высоту с прямого 

разбега.Прыжок в высоту с прямого разбега.Прыжок в высоту спиной вперед.Прыжки в 

высоту.Бросок набивного мяча от груди.Бросок набивного мяча снизу.Тестирование прыжка в 

длину с места.Техника метания на точностьТестирование метания малого мяча на 

точность.Беговые упражнения.Тестирование бега на 30 м с высокого старта.Тестирование 

челночного бега 3 х 10 м.Тестирование метания мешочка на дальность. 

4. Подвижные игры  

Русская народная подвижная игра «Горелки».Подвижная игра «Мышеловка».Ловля и броски мяча 

в парах.города».Индивидуальная работа с мячом.Школа укрощения мяча.Подвижная игра 

«Ночная охота»Глаза закрывай – упражненье начинай.Подвижные игры.Подвижная игра «Белочка 

– защитница».Броски и ловля мяча в парах.Ведение мяча. Ведение мяча в движении.Эстафеты с 

мячом.Подвижные игры с мячом.Подвижные игры.Броски мяча через волейбольную 

сетку.Точность бросков мяча через волейбольную сетку.Подвижная игра «Вышибалы через 

сетку».Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций.Подвижная игра «Точно в 

цель».Подвижные игры для зала.Командная подвижная игра «Хвостики».Русская народная 

подвижная игра «Горелки».Командные подвижные игры.Подвижные игры с мячом.Подвижные 

игры. 

 

2 класс 

1. Знания и о физической культуре  



Организационно-методические указания.Физические качества.Режим дня.Частота сердечных 

сокращений,  способы  ее измерения. 

2.  Гимнастика с элементами акробатики Упражнения на координацию движений.Тестирование 

наклона вперед из положения стоя.Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 

с.Тестирование подтягиваний на низкой перекладине из виса лежа согнувшись.Тестирование виса 

на время.Кувырок вперед.Кувырок вперед с трех шагов.Кувырок вперед с разбега.Усложненные 

варианты выполнения кувырка вперед.Стойка на лопатках, «мост».Круговая тренировка.Стойка на 

голове.Лазанье и перелезание по гимнастической стенке.Различные виды перелезаний.Вис завесом 

одной и двумя ногами на перекладине.Круговая тренировка.Прыжки в скакалку.Прыжки в 

скакалку в движении.Круговая тренировка.Вращение обруча.Варианты вращения обруча.Лазанье 

по канату и круговая тренировка.Круговая тренировка.Тестирование виса на время.Тестирование 

наклона вперед из положения стоя.Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись.Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 сек. 

3. Легкая атлетика Тестирование бега на 30 м с высокого старта.Техника челночного 

бега.Тестирование челночного бега 3 х 10 м.Техника метания мешочка на дальность.Тестирование 

метания мешочка на точность.Техника прыжка в длину с разбега.Прыжок в длину с 

разбега.Прыжок в длину с разбега на результат.Тестирование метания малого мяча на 

точность..Тестирование прыжка в длину с места.Преодоление полосы препятствий.Усложненная 

полоса препятствий.Прыжок в высоту с прямого разбега.Прыжок в высоту с прямого разбега на 

результат.Прыжок в высоту спиной вперед.Контрольный урок по прыжкам в высоту.Знакомство с 

мячами – хопами.Прыжки на мячах – хопах.Броски набивного мяча от груди и способом 

«снизу».Бросок набивного мяча из-за головы на дальность.Тестирование прыжка в длину с 

места.Техника метания на точность (разные предметы).Тестирование метания малого мяча на 

точность.Беговые упражнения.Тестирование бега на 30 м с высокого старта.Тестирование 

челночного бега 3 Х 10 м.Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность.Бег на 1000 м. 

4. Подвижные игры Подвижные игры.Подвижная игра «Кот и мыши».Ловля и броски малого 

мяча в парах.Подвижная игра «Осада города».Броски и ловля мяча в парах.Ведение 

мяча.Упражнения с мячом.Подвижные игры.Подвижная игра «Белочка – защитница».Броски и 

ловля мяча в парах.Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «снизу».Броски мяча в 

баскетбольное кольцо способом «сверху».Ведение мяча и броски в баскетбольное 

кольцо.Эстафеты с мячомУпражнения и подвижные игры с мячом.Круговая 

тренировка.Подвижные игры.Броски мяча через волейбольную сетку.Броски мяча через 

волейбольную сетку на точность.Броски мяча через волейбольную сетку с дальних 

дистанцийПодвижная игра «Вышибалы через сетку».Контрольный урок по броскам мяча через 



волейбольную сетку.Подвижные игры для зала.Подвижная игра «Хвостики».Подвижная игра 

«Воробьи - вороны».Подвижные игры с мячом. Подвижные игры. 

 

3 класс 

1. Знания о физической культуреОрганизационно-методические требования на уроках 

физической культуры.Пас и его значение для спортивных игр с мячом.Закаливание.Волейбол как 

вид спорта. 

2. Гимнастика с элементами акробатики Тестирование наклона вперед из положения 

стоя.Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.Тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа согнувшись.Тестирование виса на время.Кувырок 

вперед.Кувырок вперед с разбега и через препятствие.Варианты выполнения кувырка 

вперед.Кувырок назад.Кувырки.Круговая тренировка.Стойка на голове.Стойка на руках.Круговая 

тренировка.Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине.Лазанье и перелезание по 

гимнастической стенке.Прыжки в скакалку.Прыжки в скакалку в тройках.Лазанье по канату в три 

приема.Круговая тренировка.Упражнения на гимнастическом бревне.Упражнения на 

гимнастических кольцах.Круговая тренировка.Лазанье по наклонной гимнастической 

скамейке.Варианты вращения обруча.Круговая тренировка.Тестирование виса на 

время.Тестирование наклона вперед из положения стоя.Тестирование подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа согнувшись.Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 

сек. 

3. Легкая атлетика Тестирование бега на 30м с высокого старта.Техника челночного 

бега.Тестирование челночного бега 3 х 10м.Способы метания мешочка (мяча) на 

дальность.Тестирование метания мешочка на дальность.Прыжок в длину с разбега.Прыжки в 

длину с разбега на результат.Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега.Тестирование 

метания малого мяча на точность.Тестирование прыжка в длину с места.Полоса 

препятствий.Усложненная полоса препятствий.Прыжок в высоту с прямого разбега.Прыжок в 

высоту с прямого разбега на результат.Прыжок в высоту спиной вперед.Прыжки на мячах – 

хопах.Броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу».Броски набивного мяча правой и 

левой рукой.Тестирование прыжка в длину с места.Тестирование метания малого мяча на 

точность.Беговые упражнения.Тестирование бега на 30 м с высокого старта.Тестирование 

челночного бега 3 х 10 м.Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность.Бег на 100 м. 

4. Подвижные и спортивные игры Спортивная игра «Футбол».Контрольный урок по спортивной 

игре «Футбол».Подвижная игра «Перестрелка».Футбольные упражнения.Футбольные упражнения 

в парах.Различные варианты футбольных упражнений в парах.Подвижная игра «Осада 

города».Броски и ловля мяча в парах.Ведение мяча.Подвижные игры.Эстафеты с 



мячом.Подвижные игры.Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра 

«Пионербол».Подготовка к волейболу.Контрольный урок по волейболу.Знакомство с 

баскетболом.Спортивная игра «Баскетбол».Спортивная игра «Футбол».Подвижная игра Флаг на 

башне».Спортивные игры.Подвижные и спортивные игры 

 

4 класс 

1. Знания о физической культуре Организационно-методические требования на уроках 

физической культуры.Спортивная игра «Футбол».Зарядка.Гимнастика, ее история и значение в 

жизни человека.Физкультминутка. 

2. Гимнастика с элементами акробатики.Тестирование наклона вперед из положения 

стоя.Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.Тестирование подтягиваний и 

отжиманий.Тестирование виса на время .Кувырок вперед.Кувырок вперед с разбега и через 

препятствие.Кувырок назад.Круговая тренировка.Стойка на голове и на руках.Гимнастические 

упражнения.Висы.Лазанье по гимнастической стенке и висы.Круговая тренировка.Прыжки в 

скакалку.Прыжки в скакалку в тройках.Лазанье по канату в два приема.Круговая 

тренировка.Вращение обруча.Круговая тренировка.Знакомство с опорным прыжком.Опорный 

прыжок.Контрольный урок по опорному прыжку.Тестирование виса на время.Тестирование 

наклона вперед из положения стоя.Тестирование подтягиваний и отжиманий.Тестирование 

подъема туловища из положения лежа за 30 сек. 

3. Легкая атлетика Тестирование бега на 30м с высокого старта.Челночный бег.Тестирование 

челночного бега 3 х 10м.Тестирование бега на 60 м с высокого старта.Тестирование метания 

мешочка на дальность.Техника прыжка с разбега.Прыжок в длину с разбега на 

результат.Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега.Тестирование метания малого мяча на 

точность.Тестирование прыжка в длину с места.Полоса препятствий.Усложненная полоса 

препятствий.Прыжок в высоту с прямого разбега.Прыжок в высоту способом 

«перешагивания».Броски набивного мяча способами «от груди», «снизу» и «из – за 

головы».Броски набивного мяча правой и левой рукой.Тестирование прыжка в длину с 

места.Тестирование метания малого мяча на точность.Беговые упражнения.Тестирование бега на 

30 м с высокого старта.Тестирование челночного бега 3 х 10 м.Тестирование метания мешочка на 

дальность.Бег на 1000 м. 

4. Подвижные и спортивные игры Техника паса в футболе.Контрольный урок по 

футболу.Броски и ловля мяча в парах.Броски мяча в парах на точность.Броски и ловля мяча в 

парах.Броски и ловля мяча в парах у стены.Подвижная игра «Осада города».Броски и ловля 

мяча.Упражнения с мячом.Ведение мяча.Подвижные игры.Броски мяча через волейбольную 

сетку.Подвижная игра « Пионербол».Упражнения с мячом.Волейбольные 



упражнения.Контрольный урок по волейболу.Баскетбольные упражнения.Спортивная игра 

«Баскетбол».Футбольные упражнения.Спортивная игра «Футбол».Спортивные игры.Подвижные и 

спортивные игры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

№ Содержание 
Кол-во 

часов 

1. Знания о физической культуре 4 

2. Гимнастика с элементами акробатики 35 

3. Лѐгкая атлетика 34 

4. Подвижные игры 29 

№ Содержание 
Кол-во 

часов 

1. Знания о физической культуре 6 

2. Гимнастика с элементами акробатики 34 

3. Лѐгкая атлетика 29 

4. Подвижные игры и спортивные игры 30 

 Общее количество часов 99 

№ Содержание 
Кол-во 

часов 

1. Знания о физической культуре 4 

2. Гимнастика с элементами акробатики 31 

3. Лѐгкая атлетика 34 

4. Подвижные игры и спортивные игры 33 

 Общее количество часов 102 



 Общее количество часов 102 

 

 

 

4 класс 

 

№ Содержание 
Кол-во 

часов 

1. Знания о физической культуре 5 

2. Гимнастика с элементами акробатики 32 

3. Лѐгкая атлетика 32 

4. Подвижные игры и спортивные игры 33 

Общее количество часов 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


