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№п/п Предмет  Количество часов 

на год 

Количество 

часов в неделю 

Практическая 

часть программы 

1 Физическая 

культура 

68 2 68 

 

 

№ п/п Предмет  Программа учебного курса Учебники, 

дополнительная 

литература 

 Физическая 

культура 

Авторская комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича 

Физическая культура. 1-

4 классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. 

— 6-е изд. — М.: 

Просвещение, 2019. — 

176 с. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Примерной 

программы по физической культуре Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Москва: Просвещение, 

2011г.) 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) МБОУ Школа «КвантУм» г. 

Звенигорода являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы 

оценки 
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качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего 

образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, 

в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. При этом в системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время 

подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурнооздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 
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акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах. 

Знания о физической культуре 

Ученик 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; 

– 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). 

Ученик 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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Ученик 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 правила взаимодействия с игроками; 

– 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. 

Ученик 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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

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

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

гибкости, 
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равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

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

инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка 

и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

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. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  
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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 вперѐд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 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 вперѐд 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.  

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

с ускорением, 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.  

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 лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр.  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

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

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. Передвижение по лыжне скользящим шагом. Спуск в основной стойке. 

Подъём «лесенкой». Правильное выполнение посадки лыжника. Согласование 

движений рук и ног в попеременном  в духшажном ходе. 
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Тематическое планирование. 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Базовая часть 58 

1.2 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 11 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 10 

1.6 Подвижные игры  15 

2 Вариативная часть 10 

2.1 Подвижные игры с элементами баскетбола 11 

 Итого  68 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ п/п Тема Планируемая дата Фактическая дата 

Легкая атлетика (9 ч) 

1 Инструктаж по ТБ на уроках л/а. 

Смешанные передвижения. Разновидности 

ходьбы. 

  

2 Бег в чередовании с ходьбой.   

3 Сочетание различных видов ходьбы и бега.   

4 Развитие быстроты в беге на короткие 

дистанции. 

  

5 Развитие быстроты в беге на 30м 

(контроль). 

  

6 Формирование техники прыжка в длину с 

места. 

  

7 Формирование техники прыжка в длину с 

разбега. 

  

8 Формирование техники метания малого 

мяча. 

  

9 Формирование техники метания малого 

мяча. 

  

Подвижные игры (11 ч)  03.10.22-07.10.22 

10 Инструктаж по ТБ на уроках по подвижным 

играм. Развитие скоростных качеств в п/и. 

  

11 Развитие быстроты в п/и.   
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12 Игры-эстафеты.   

13 Игры-соревнования.   

14 Игры-эстафеты.   

15 Развитие силы в п/и.   

16 Развитие выносливости в п/и.   

17 Развитие двигательных качеств в п/и.   

18 Развитие морально-волевых качеств в п/и.   

19 Развитие координационных способностей  в 

п/и. 

  

20 Игры-соревнования.   

Гимнастика с элементами акробатики (11 ч) 

21 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики с 

элементами акробатики. Формирование 

техники строевых упражнений. 

  

22 Совершенствование техники строевых 

упражнений. 

  

23 Перекаты в группировке Упражнения на 

развитие гибкости. 

  

24 Формирование техники акробатических 

элементов. 

  

25 Развитие координации в упражнениях на 

равновесии. 

  

26 Развитие координационных способностей в 

акробатических упражнениях. 

  

27 Развитие координационных способностей в 

упражнениях на равновесие. 

  

28 Формирование техники упражнений в 

висах. 

  

29 Упражнения на низкой перекладине.   

30 Развитие силовых способностей в 

упражнениях на перекладине. 

  

31 Формирование техники гимнастических 

упражнений. 

  

Лыжная подготовка (10 ч) 

32 Инструктаж по ТБ на уроках по лыжной 

подготовке.  Значение занятий лыжами для 

укрепления здоровья и закаливания. 

  

33 Формирование техники скользящего шага.    

34 Формирование техники скользящего шага.   

35 Совершенствование техники  выполнения 

скользящего шага. 

  

36 Развитие двигательных качеств при 

передвижениях на лыжах. 

  

37 Обучение поворотам приставными шагами 

на месте. 

  

38 Формирование навыков подъема и спуска 

со склона. 

  

39 Формирование передвижений скользящим 

шагом. 

  

40 Подвижные игры на лыжах и без лыж.   
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41 Развитие двигательных качеств при 

передвижениях на лыжах. 

  

Подвижные игры (4 ч) 

42 Подвижная игра «Хвостики».   

43 Игры-эстафеты.   

44 Эстафеты с мячами.   

45 Подвижная игра «Пятнашки».   

Подвижные игры с элементами баскетбола (11 ч) 

46 Инструктаж по ТБ на уроках по подвижным 

играм с элементами баскетбола. Ловля и 

передача мяча на месте. 

  

47 Ловля и передача мяча на месте левой, 

правой рукой. 

  

48 Формирование техники ловли мяча.   

49 Прием и передачи мяча в движении.   

50 Развитие двигательных качеств 

баскетболиста. 

  

51 Развитие координационных способностей в 

баскетболе. 

  

52 Развитие ловкости в игре баскетбол.   

53 Формирование техники броска мяча в 

корзину. 

  

54 Формирования навыка командной игры.   

55 Учебная игра баскетбол по упрощенным 

правилам. 

  

56 Учебная игра баскетбол по упрощенным 

правилам. 

  

Легкоатлетические упражнения (12 ч) 

57 Формирование навыка прыжка в длину.   

58 Формирование навыка техники бега на 

короткие дистанции. 

  

59 Развитие быстроты в беге на короткие 

дистанции. 

  

60 Развитие координационных способностей в 

прыжках. 

  

61 Развитие скоростно – силовых 

способностей в метании, прыжках. 

  

62 Формирование навыка метания мяча на 

дальность. 

  

63 Развитие выносливости в беге на длинные 

дистанции. 

  

64 Развитие скоростной выносливости в беге  

на 1 км. 

  

65 Формирование метания малого мяча (140 г) 

на дальность. 

  

66 Развитие координационных способностей в 

беге.  
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67 Развитие выносливости на длинные 

дистанции. 

  

68 Развитие выносливости на длинные 

дистанции. 
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