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I. Пояснительная записка 

      Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе авторской 

программы под редакцией доктора педагогических наук  В.И. Ляха (М.: Просвещение, 2012г) и 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту  начального общего 

образования (ФГОС НОО) утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897   

 

Тип программы: базовая программа по физической культуре. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Физическая культура. 1 - 4 классы: 

учебник для общеобразовательных  учреждений/В.И.Лях.- 12- е изд. - М: «Просвещение», 2011г 

– 190с.: ил. – ISBN 978 – 5 -09 – 026051 – 0, включенным в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(утвержден Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253) 

Форма организации учебных занятий: урочная 

 

Цели и задачи учебного предмета физическая культура 

      Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха 

 
      Задачи: 

 -  укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоническому физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению;  

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры;  

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве).   

Кондиционных (скоростных,  скоростно – силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

- формирование  элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитии физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

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

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинарности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, и др.) в ходе двигательной деятельности. 

      Предмет «Физическая культура» относится к образовательной области «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности».  

     В соответствии с учебным планом школы на 2021 - 2022 учебный год рабочая программа  по 

физической культуре рассчитана на 68 часов в год,  по 2 часа в неделю. На проведение зачетов 

отводится 17 часов. 

 

 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/18/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf


 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета физическая 

культура. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

достигнуты следующие результаты. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

3. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

4. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

4. Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

5. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

6. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учебы и социализации.  

2. Овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  

4. Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований.  

5. Выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения.  

6. Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 



   

 

2. Содержание учебного материала 

 
Раздел 

программы 

Содержание 

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, плавание 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 её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 
повышение частоты сердечных сокращений.  

Гимнастика 
с основами 

акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; вы-
полнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; упражнения в группировке; перекаты; стойка 
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд. 

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 вперёд 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 гим-
настической скамейке. 

Лёгкая 
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 (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные 
гонки 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 



Подвижные 
и 

спортивные 
игры. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Игры: «Ловишка», «Салки», «Салки — дай руку»,  «Колдунчики», «Хвостики», «Флаг 

на башне», «Бездомный заяц», «Волк во рву», «Кот и мыши», «Ночная охота», «Удочка», 

«Волшебные  елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», 

«Шмель»,   «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и 

защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Забросай противника мячами», 

«Точно
 
 в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки «Земля, вода, воздух», «Воробьи и  

вороны « Вышибалы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

1 класс 
 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков Знать : правила ТБ по каждому 

разделу программы , основные 

понятия по разделам программы 

 

Легкая атлетика 12 Уметь: правильно  выполнять  

основные  движения  в  ходьбе и  

беге, бегать  с максимальной  

скоростью  (до 30м, до60м), 

правильно выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на обе ноги, правильно 

выполнять основные движения в 

метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с 

места из различных положений 

Кроссовая подготовка 8 Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); по слабо 

пересеченной местности (до 1 

км) 

Подвижные игры на основе 

баскетбола  

11 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски)  

в процессе подвижных игр; 

Гимнастика 11 Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации; выполнять 

строевые упражнения и 

упражнения в равновесии на 

малом бревне; лазать по 

гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок;  

Подвижные игры 12 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками,  

метанием; 

Лыжи 14 Уметь: правильно носить и 

надевать лыжи; правильно 

выполнять ступающий шаг; 

скользить на одной лыже, 

сохраняя равновесие, 

согласованная работа рук и ног; 

переносить вес тела с одной 

лыжи на другую, выполнять 

повороты переступанием вокруг 

носков и пяток лыж; 

передвигаться в равномерном 

темпе до 1 км, уметь 



передвигаться по слабо 

пересеченной местности. 

ИТОГО 68  

 

 

2 класс 

 
Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков Знать : правила ТБ по каждому 

разделу программы, основные 

понятия по разделам программы 

Легкая атлетика 12 Уметь: правильно  выполнять  

основные  движения  в  ходьбе и  

беге, бегать  с максимальной  

скоростью  (до 30м, до60м), 

правильно выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на обе ноги, правильно 

выполнять основные движения в 

метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с 

места, из различных положений 

Кроссовая подготовка 8 Уметь: пробегать в равномерном 

темпе 10 минут, чередовать ходьбу 

с бегом 

Подвижные игры на основе 

баскетбола  

11 Уметь: владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол  

Гимнастика 11 Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации; выполнять висы, 

подтягивание в висе; лазать по 

гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Подвижные игры 12 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками,  

метанием; 

Лыжи 14 Уметь: Согласованная работа 

рук и ног, умение держать 

равновесие на одной лыже.; 

переносить вес тела с одной 

лыжи на другую, выполнять 

повороты переступанием вокруг 

носков и пяток лыж; 

передвигаться в равномерном 

темпе до 1,5 км, уметь 

передвигаться по слабо 

пересеченной местности с 

использованием спусков и 

поворотов. 

ИТОГО 68  



  

3 класс  

 
Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков Знать : правила ТБ по каждому 

разделу программы, знание 

техники бега на скорость, бега 

на выносливость; основы 

знаний о работе органов 

дыхания и сердечно-сосудистой 

системы;  

Уметь: определять пульс до и 

после нагрузки; измерять длину и 

массу тела и показатели осанки 

Легкая атлетика 12 Уметь:  выполнять равномерный 

бег с изменяющимся интервалом  в 

чередовании с ходьбой ; правильно 

выполнять  прыжки в длину с 

места; выполнять броски 

набивного мяча на дальность от 

груди, из-за головы из исходных 

положений: сидя и стоя; 

Кроссовая подготовка 8 Уметь: пробегать в равномерном 

темпе 10 минут, чередовать ходьбу 

с бегом; 

Подвижные игры на основе 

баскетбола  

10 Уметь: владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол; взаимодействовать в 

парах и группах при выполнении 

технических действии;  

Гимнастика 10 Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации; выполнять висы, 

подтягивание в висе; лазать по 

гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок; 

выполнять комплексы упражнений 

на развитие физических качеств; 

выполнять комплексы упражнений 

на развитие координации 

Подвижные игры 14 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками,  

метанием; организовывать и 

проводить со сверстниками 

подвижные игры; оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач 

Лыжи 14 Уметь: Осваивать технику 

поворотов, спусков и подъемов. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 



сердечных сокращений. 

Передвигаться  на лыжах до 2 км 

 

ИТОГО 68  

 

 

 

4 класс 

 
Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков Знать : правила ТБ по каждому 

разделу программы 

Уметь: определять пульс до и 

после нагрузки; измерять длину 

и массу тела и показатели 

осанки 

Легкая атлетика 12 Уметь:   правильно  выполнять  

основные  движения  в  ходьбе  

и  беге;  бегать  с  максимальной  

скоростью  (60м), правильно  

выполнять основные  движения  

в  прыжках; метать из 

различных положений на 

дальность и в цель;  правильно 

выполнять движения в метании 

различными способами; метать 

мяч на дальность и на заданное 

расстояние 

Кроссовая подготовка 8 Уметь: пробегать в равномерном 

темпе 10 минут, чередовать ходьбу 

с бегом; 

Подвижные игры на основе 

баскетбола  

10 Уметь: владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол; взаимодействовать в 

парах и группах при выполнении 

технических действии;  

Гимнастика 10 Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации; выполнять висы, 

подтягивание в висе; лазать по 

гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок; 

выполнять комплексы упражнений 

на развитие физических качеств; 

выполнять комплексы упражнений 

на развитие координации 

Подвижные игры 14 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками,  

метанием; организовывать и 

проводить со сверстниками 

подвижные игры; оценивать 

собственную учебную 



деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач 

Лыжи 14 Уметь: самостоятельно  

передвигаться  на  лыжах,  

правильно  выполнять  лыжные  

ходы,  спуски  и  подъёмы 

Передвигаться  на лыжах до 3 км 

 

ИТОГО 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
№  Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  

обеспечения  

количество 

1 Учебник: Физическая культура 1-4 классы: учебник для общеобразовательных  

учреждений/В.И.Лях. М: «Просвещение», 2011г 

30 

2 Программа. Предметная линия учебников В.И.Ляха. 1 – 4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений  /  В.И. Лях. - М.: Просвещение, 

2012г 

1 

 

 

РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ 

(ТЕМА 

ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАНЯТИЯ) 

 

Примерный перечень 

необходимого оборудования 

Фактическое 

количество 

оборудования 

2.  Учебно – практическое и лабораторное оборудование  

Перекладина гимнастическая, навесная 4 

Скамейка гимнастическая 9 

Бревно гимнастическое напольное 1 

Маты гимнастические 10 

Козел гимнастический 1 

Стенка гимнастическая 1 

Гимнастические палки 30 

Скакалка 30 

Коврик гимнастический 15 

Мост гимнастический подкидной 1 

Мяч набивной 1 кг, 2 кг, 3кг по 15 

Лыжи детские 27 

Лыжные палки 54  

Лыжная трасса 1 

Теннисные мячи 26 

Разметка для прыжков в длину с места 1 

Разметка для прыжков в длину с разбега 1 

Рулетка измерительная 1 

Секундомер 1 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 2 

Мячи баскетбольные 15 

Свисток 1 

Жилетки игровые   10 

Стойки волейбольные универсальные 2 

Сетка волейбольная 1 

Мячи волейбольные 15 

Сетка для переноса и хранения мячей 1 

Обручи 30 

Кубики 20 

Стойки 12 

Канат для перетягивания 1 

Музыкальный центр 1 



12 

 

 
 

 

 


