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Пояснительная записка 

                          1.1 Область применения программы 

Программа «по физической культуре» предназначена для реализации начального общего образования в 

пределах ООП 

                          1.2  Основания разработки программ 

  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями).  

[Электронный ресурс]. // Закон об образовании РФ [сайт]. — Режим доступа http://zakon-ob-

obrazovanii.ru 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

[Электронный ресурс]. // Министерство образования и науки Российской Федерации [сайт]. — 

Режим доступа http://минобрнауки.рф/документы/543  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениям 

приказ Минобрнауки России). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 -10“Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях”» [Электронный ресурс]. // ГАРАНТ.РУ Информационно-

правовой портал [сайт]. — Режим доступа http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71188438/ 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" Режим доступа   https://edu.gov.ru 

          На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования [Электронный ресурс]. // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ [сайт]. — Режим доступа http://fgosreestr.ru.  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г.№ 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» 

 Письмо Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-13 "О рекомендациях по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период" (подготовлено совместно с научно - 

исследовательским институтом гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра 

здоровья детей Российской академии медицинских наук и является  дополнением к письму 

Минобразования России от 25.09.2000 N 2021/11-13 "Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы" 

  Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» 

 Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 16.05.2018 г. «Об использовании 

учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 03.11.2017 г. № 

ДО-7623-02-07 «О соответствии учебных планов действующему законодательству» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 15.08.2017 г. № 

ДО-5433-02-07 «Об обеспечении учебниками и учебными пособиями в 2019/2020 учебном году» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Владимирской области на 2019- 2020 учебный 

год». 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71188438/
https://edu.gov.ru/


  ООП МБОУ «Курловская СОШ» 

 Примерная программа  по предмету физическая культура 

 Годовой календарный учебный график МБОУ «Курловская СОШ» 

 Учебный план МБОУ «Курловская СОШ»  на 2022-2023 учебный год. 

1.3  Общая характеристика предмета физическая культура. 

• Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

• Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

• Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

• В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает 

в себя программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

  Согласно примерной основной образовательной программе начального общего  образования на 

изучение курса физическая культура во 2  классах начальной  школы отводится по 3 часа в неделю. 

В учебном плане МБОУ «Курловская СОШ»  предусмотрено на изучение физической  культуры  на 

ступени начального общего образования во 2 классе -102 часа. 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 часа в неделю в 1 классе — 

99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102ч. Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года 

обучения (по 3 ч в неделю). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный  

подход. 

Цели и задачи: 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является 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. 



Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

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

сти реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 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 определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

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

Принадлежность к предметной области ФГОС СОО: физическая культура 

В результате изучения учебного предмета физическая культура на уровне начального общего 

образования: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

В результате освоения содержания 

программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся 

должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня 

развития физической культуры.                                                 

Учащиеся должны знать:                                              
- об истории и особенностях зарождения и 

развития физической культуры и спорта;                                 

- о способах и особенностях движений и 

передвижений;                                                                             

- о работе мышц, систем дыхания, 

кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих 

систем;                                            - о 

терминологии разучиваемых упражнений, их 

функциональном смысле и направленности 

воздействия на организм;                                             

- об общих и индивидуальных основах 

личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике 

нарушения осанки;                                                                           

- о причинах травматизма на занятиях 

физической культуры. 

Учащиеся должны уметь: 

- Усвоить основные понятия и термины в 

беге, прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение.                                                           

- Описать технику выполнения ходьбы, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения.                                                                 

- Демонстрировать вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе.                                                                                                      

-Применять  вариативные упражнения в 

ходьбе для развития координационных 

способностей.                                                        

- Выбирать индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. 

- Описывать технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

- Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

- Применять беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных 

способностей. 

 -Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила 



- составлять и правильно выполнять 

комплексы физических упражнений на 

развитие координации, на  

 

формирование правильной осанки;                                                   

-уметь взаимодействовать с 

одноклассниками в процессе урока; 

-организовывать и проводить самостоятельно 

подвижные игры; 

 

безопасности. 

- Включать прыжковые упражнения в 

различные формы занятий по физической 

культуре. 

- Применять прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей.                       

- Закреплять в играх навыки прыжков и 

развивают скоростно-силовые и 

координационные способности.                           

- Составлять комбинации из числа 

разученных упражнений и выполняют их. 

           

   Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 102 часов 

 

2. Результаты освоения программы предмета физическая культура 2 класс. 
 

Предполагаемые  результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

2.1  Личностные: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

2.2 Метапредметные: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

2.3 Предметные: 

• 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; 



• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

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

• 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). 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

    Знания о физической культуре 

1.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. 

2.Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

3.Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

4.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. 

5.Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

6.Способы физкультурной деятельности 

7.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). 

8.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. 

9.Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

10.Физическое совершенствование 

11.Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

12.Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

13.Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

                    Спортивно  оздоровительная деятельность. 

14.Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

15.Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

16.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. 

17.Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

18.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. 

19.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. 

20.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. 



21.Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

22.Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

23.Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

                       Подвижные и спортивные игры.                                                                   

   24.На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

25.На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

                                    На материале спортивных игр: 

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

игры на материале футбола. 

27.Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

28.Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

               На материале гимнастики с основами акробатики 

29.Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

30.Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся  

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной  

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее 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 опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и 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. 

31.Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

32.Развитие силовых способностей: динамические упражнения 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; 

лазанье 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 

парах. 

                               На материале лёгкой атлетики 

33.Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; бег коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 



34.Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

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 

положений, с поворотами. 

35.Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

36.Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных 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 

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

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

                                  Подвижные и спортивные игры. 

37. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

38.На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

                                             На материале спортивных игр: 

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

игры на материале футбола. 

40.Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

41.Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.                                             

                     Формы и методы текущего и промежуточного контроля. 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

                     

 

 

          4.Характеристика основных видов деятельности 

                      (по разделам содержания: примерные программы) 

               Формы текущего контроля Методы текущего контроля 

Подтягивание на низкой перекладине из 

виса лежа (количество  раз), прыжок в 

длину с места, наклон вперед, не сгибая 

ног в коленях, бег 30 м,60 м с высокого 

старта, бег 1000 м (без учёта времени), 

метание малого мяча, 

Фронтальный, поточный, 

посменный, индивидуальный, 

групповой 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная учебная нагрузка  102 ч 

В том числе:  

Правила предупреждения травматизма На каждом уроке 

Из истории физической культуры 4 часа 

Выполнение комплексов утренней гимнастики; На каждом уроке 

Выполнение комплексов упражнений для формирования На каждом уроке 



 

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

5.1 Учебник и (или) учебные пособия, используемые для реализации рабочей программы из 

федерального перечня; 

- «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И. Лях, А.А. Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2010 

- «Справочник учителя физической культуры», П.А. Киселев, С.Б. Киселева; -                      Волгоград: 

«Учитель»,2008. 

- «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И. Дереклеева; Москва: 

«ВАКО»,2007. 

- «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю. Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

-  «Дружить со спортом и игрой», Г.П. Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

- «Физкультура в начальной школе», Г.П. Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

 

5.2 Учебное оборудование 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением. 

 

                                          Спортивное оборудование 

 

№ п/п Спортивное оборудование Кол-во  

1.  Секундомер  

2.  Бревно гимнастическое  

3.  Козел гимнастический  

4.  Канат для лазанья  

5.  Стенка гимнастическая  

6.  Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м)  

7.  Мячи:  малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные  

8.  Скакалка детская  

9.  Мат гимнастический  

10.  Гимнастический подкидной мостик  

11.  Кегли  

12.  Обруч пластиковый детский  

13.  Рулетка измерительная  

14.  Комплект для прыжков в высоту  

15.  Мяч набивной вес 1кг., 2кг.,  

16.  Мяч для метания  

17.  Аптечка  

  

правильной осанки и развития мышц туловища; 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств; 

    На каждом уроке 

Сочетание различных видов ходьбы;  4 часа 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением  из 

различных исходных положений; 

7 часов 

Бег (30 м),  (60 м). Челночный бег; 7 часов 

Равномерный, медленный бег 4- 8 мин; 3 часа 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги; 

4 часа 

Броски мяча (1кг) на дальность из различных 

положений; 

4 часа 

Подвижные игры на основе баскетбола 16 часов  

Подвижные игры 12 часов  

Акробатические упражнения 5 часов 



             5.3 Материально-техническая база, необходимая для реализации рабочей программы -   

малый спортивный  зал, оборудованная школьная площадка 

 

6.Тематическое планирование 

6.1 Сводный тематический план 

 

 

 

                                                     

6.2.Тематический план 

 Календарно – тематическое планирование по физической культуре во 2 классе 

 
№ 

урока 

п/п 

Наименование раздела/ Тема уроков   

   

Кол-во 

часов 

Дата проведения  

план факт факт 

 Лёгкая атлетика 11ч.   

1 О физической культуре и её зарождении, история 

появления Олимпийских игр 

   

2 Ходьба и бег. Игра «Пятнашки» ОРУ. Инструктаж по 

ТБ 

   

3 Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с 

ускорением 30 м. Игра «Пятнашки». ОРУ 

   

4 Ходьба с преодолением препятствий. Бег с 

ускорением 30 м. Игра «Пустое место» ОРУ 

   

5 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением 60 м. Игра 

«Вызов номеров» ОРУ 

   

6 Прыжки с поворотом на  1800.  ОРУ. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты 

   

7 Современные Олимпийские игры. ОРУ. Игра «К 

своим флажкам». Эстафеты 

   

8 Прыжок с высоты до 40 см. ОРУ.  Игра «Прыгающие 

воробушки». Эстафеты 

   

9 Метание малого мяча. ОРУ. Эстафеты    

Вид учебной работы Объём часов 

  

Раздел 1   Введение.  Лёгкая атлетика. Ходьба и бег Прыжки. 

Метание. 

Бросок малого мяча   

21 

Раздел 2   Кроссовая подготовка. Бег по пересечённой 

местности 

21 

Раздел 3   Гимнастика. Акробатика. Строевые  упражнения 

Висы. Равновесие.  Опорный прыжок, лазание 

18 

Раздел 4   Подвижные игры 18 

Раздел 5   Подвижные игры на основе волейбола и баскетбола 24 

Всего  102 часа 



10 Метание малого мяча. ОРУ. Эстафеты    

11 Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. ОРУ. Эстафеты 

   

 Кроссовая подготовка 14 ч.   

12 О способах и особенностях движений и 

передвижений человека 

   

13 Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 3 

мин. ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Третий 

лишний» 

   

14 Равномерный бег 4 мин. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Третий лишний» 

   

15 Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Пятнашки» 

   

16 Роль и значение зрения и деятельности сердца в 

осуществлении передвижений человека. Работа 

органов дыхания и сердечно-сосудистой системы при 

выполнении физических нагрузок 

   

17 Равномерный бег 5 мин. Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. Игра 

«Пустое место». 

   

18 Равномерный бег 6 мин. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Салки с выручкой» 

   

19 Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Салки с выручкой» 

   

20 О работе скелетных мышц, систем дыхания и 

кровообращения, способах простейшего 

самоконтроля при выполнении физических 

упражнений 

   

21 Равномерный бег 7 мин. Чередование ходьбы и бега. 

ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Рыбаки и 

рыбки» 

   

22 Равномерный бег 8 мин. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «День и ночь» 

   

23 Бег по пересеченной местности. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «День и ночь» 

   

24 Равномерный бег 9 мин. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «День и ночь» 

   



25 Бег по пересеченной местности. Чередование ходьбы 

и бега. ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Команда  

быстроногих» 

   

 Гимнастика 18 ч.   

26 О причинах травматизма на занятиях физической 

культуры и правилах их предупреждения 

   

27 Акробатика. Строевые упражнения. ОРУ. Подвижная 

игра «Запрещённое движение» 

   

28 Размыкание и смыкание приставными шагами. ОРУ. 

Подвижная игра «Запрещённое движение» 

   

29 Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два. Кувырок вперед, стойка на лопатках. ОРУ. 

Подвижная игра «Фигуры» 

   

30 Перекат вперед в упор присев. ОРУ. Подвижная игра 

«Фигуры» 

   

31 Акробатика. Строевые упражнения. ОРУ. Игра  

«Светофор» 

   

32 Висы. Вис стоя и лежа. Строевые упражнения. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка» 

   

33 Висы. Вис стоя и лежа. Строевые упражнения. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка» 

   

34 Висы. Строевые упражнения. ОРУ с гимнастической 

палкой. Игра «Слушай сигнал» 

   

35 Висы. Строевые упражнения. ОРУ с гимнастической 

палкой. Игра «Слушай сигнал» 

   

36 Влияние физических упражнений, закаливающих 

процедур, личной гигиены и режима дня на 

укрепление здоровья 

   

37 Висы. Строевые упражнения. ОРУ. Игра "Ветер, 

дождь, гром, молния" 

   

38 Опорный прыжок. Лазание по наклонной скамейке. 

Игра «Иголочка и ниточка» 

   

39 Опорный прыжок. Лазание по наклонной скамейке на 

коленях. Игра «Иголочка и ниточка» 

   

40 Опорный прыжок. Лазание по наклонной скамейке на 

животе. Игра «Кто приходил?» 

   



41 Лазание по гимнастической стенке. Игра «Кто 

приходил?»  

   

42 Перелезание через коня, бревно. Лазание по 

наклонной скамейке стоя на коленях и лежа на 

животе. Игра «Слушай сигнал» 

   

43 Перелезание через коня, бревно. Лазание по 

наклонной скамейке стоя на коленях и лежа на 

животе. Игра «Слушай сигнал» 

   

 Подвижные игры 18 ч.   

44 Подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза»    

45 Подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза»    

46 Подвижные игры. Эстафеты    

47 Подвижные игры «Прыгуны и пятнашки»,  «Невод»    

48 Подвижные игры «Посадка картошки», «Гуси-

лебеди» 

   

49 Подвижные игры «Посадка картошки», «Гуси-

лебеди» 

   

50 Подвижные  игры  «Прыжки  по полоскам». « Попади 

в мяч ». Эстафеты 

   

51 Подвижные игры «Прыжки  по полоскам». «Попади в 

мяч ». «Верёвочка под ногами» 

   

52 Подвижные игры «Верёвочка  под ногами». «Вызов 

номеров» 

   

53 Подвижные игры «Верёвочка  под ногами». «Вызов 

номеров» 

   

54 Подвижные игры «Западня», «Конники-

спортсмены». Эстафеты 

   

55 Подвижные игры «Западня», «Конники-

спортсмены». Эстафеты 

   

56 Подвижные игры «Птица в клетке», «Салки на одной 

ноге». Эстафеты 

   

57 Подвижные игры «Птица в клетке», «Салки на одной 

ноге». Эстафеты 

   

58 Подвижные игры. "Прыгающие воробушки", "Зайцы 

в огороде". Эстафеты 

   



59 Подвижные игры. "Птица в клетке", "Салки на одной 

ноге". Эстафеты 

   

60 Подвижные игры. "Лисы и куры", "Точный расчёт". 

Эстафеты  

   

61 Подвижные игры. "Лисы и куры", "Точный расчёт". 

Эстафеты 

   

 Подвижные игры на основе баскетбола 24 ч.   

62 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и 

передача мяча в движении 

   

63 Ведение на месте. Броски в цель. Игра "Попади в 

обруч" 

   

64 Ведение на месте. Броски в цель. Игра "Попади в 

обруч"  

   

65 Ведение на месте. Броски в цель. Игра "Попади в 

обруч"  

   

66 Ведение на месте. Броски в цель. Игра "Попади в 

обруч" 

   

67 Ведение на месте. Броски в цель. Игра "Попади в 

обруч" 

   

68 Ведение на месте. Броски в цель. Игра "Попади в 

обруч" 

   

69 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Мяч - 

среднему» 

   

70 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Мяч - 

среднему» 

   

71 Ловля и передача мяча в движении. ОРУ. Игра "Мяч 

соседу" 

   

72 Ловля и передача мяча в движении. ОРУ. Игра "Мяч 

соседу" 

   

73 Ловля и передача мяча в движении. ОРУ. Игра "Мяч 

соседу" 

   

74 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Мяч 

соседу» 

   

75 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Мяч 

соседу» 

   



76 Ведение на месте мяча правой и левой рукой. ОРУ. 

Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты 

   

77 Ведение на месте мяча правой и левой рукой. ОРУ. 

Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты 

   

78 Ведение на месте мяча правой и левой рукой. ОРУ. 

Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты 

   

79 Ведение на месте мяча правой и левой рукой. ОРУ. 

Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты 

   

80 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра 

«Передача мяча в колоннах» 

   

81 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра 

«Передача мяча в колоннах» 

   

82 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра 

«Передача мяча в колоннах» 

   

83 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра 

«Передача мяча в колоннах» 

   

84 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Гонка 

мячей по кругу» 

   

85 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Гонка 

мячей по кругу» 

   

 Кроссовая подготовка 7 ч.   

86 Бег по пересеченной местности. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Третий лишний» 

   

87 Равномерный бег 4 минуты. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Третий лишний» 

   

88 Равномерный бег 5 - 6 минут. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра "Пятнашки" 

   

89 Равномерный бег 5 - 6 минут. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра "Пятнашки" 

   

90 Равномерный бег 7 - 8 минут. Игра "Два мороза"    

91 Равномерный бег 7 - 8 минут. Игра "Два мороза"    

92 Равномерный бег 4 минуты. Игра "Вызов номеров"    

 Легкая атлетика 9 ч.   

93 Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Бег с    



ускорением (30 м) 

94 Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Бег с 

ускорением (30 м) 

   

95 Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением (30 м). 

   

96 Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением (30 м). 

   

97 Прыжки с поворотом на 1800. Прыжок с места.    

98 Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Прыжок в 

высоту с разбега в 4-5 шагов 

   

99 Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Прыжок в 

высоту с разбега в 4-5 шагов 

   

100 Метание малого мяча в горизонтальную цель (2х2 м) 

с расстояния 4-5 м  

   

101 Метание малого мяча в вертикальную цель (2х2 м) с 

расстояния 4-5 м  

   

102 Метание малого мяча на дальность отскока от пола и 

стены. Метание набивного мяча 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

I. Нормативно правовая база 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена   в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми актами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Курловская 

СОШ» на 2019-2023 учебный год 

 Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

Обучение ведётся по УМК «Школа России» 
1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И. Лях, А.А. Зданевич; Москва: 

«Просвещение»,2010 

2. - «Физкультура в начальной школе», Г.П. Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

3. В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 

часа в неделю, 102 часа   в год. 

 ООП МБОУ «Курловская СОШ» 

 Примерная программа   по предмету физическая культура 

 Годовой календарный учебный график МБОУ «Курловская СОШ» 

 Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» 

II. Общая характеристика предмета «Физическая культура» 

• Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

• Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

• В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает 

в себя 

 программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный   

подход. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является 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. 



Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

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

сти реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 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 определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

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

Принадлежность к предметной области ФГОС СОО: «Физическая культура» 

В результате изучения учебного предмета физическая культура на уровне начального общего 

образования: 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

В результате освоения содержания 

программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся 

должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня 

развития физической культуры.                                                 

Учащиеся должны знать:                                              

- об истории и особенностях зарождения и 

развития физической культуры и спорта;                                 

- о способах и особенностях движений и 

передвижений;                                                                             

- о работе мышц, систем дыхания, 

кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих 

систем;                                                                              

- о терминологии разучиваемых упражнений, 

их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм;                                             

- об общих и индивидуальных основах 

личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике 

нарушения осанки;                                                                           

- о причинах травматизма на занятиях 

физической культуры. 

- Усвоить основные понятия и термины в 

беге, прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение.                                                           

- Описать технику выполнения ходьбы, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения.                                                                 

- Демонстрировать вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе.                                                                                                      

-Применять вариативные упражнения в 

ходьбе для развития координационных 

способностей.                                                        

- Выбирать индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. 

- Описывать технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

- Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

- Применять беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных 

способностей. 

 -Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговых и прыжковых 



Учащиеся должны уметь: 

- составлять и правильно выполнять 

комплексы физических упражнений на 

развитие координации, на  

формирование правильной осанки;                                                   

-уметь взаимодействовать с 

одноклассниками в процессе урока; 

-организовывать и проводить самостоятельно 

подвижные игры; 

 

упражнений, при этом соблюдают правила 

безопасности. 

- Включать прыжковые упражнения в 

различные формы занятий по физической 

культуре. 

- Применять прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей.                       

- Закреплять в играх навыки прыжков и 

развивают скоростно-силовые и 

координационные способности.                           

- Составлять комбинации из числа 

разученных упражнений и выполняют их. 

             

             Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа по физической культуре 3 

часа в неделю,102 часа в год 

 

III. Результаты освоения программы предмета «Физическая культура» 

 

Предполагаемые   результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

a. Личностные: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

b. Метапредметные: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

c. Предметные: 

• 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; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

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

• 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). 

IY. Содержание учебной дисциплины 

    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. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 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. 

- 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. 

- Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

- Акробатические упражнения. Упоры; седы; 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. 

- 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. 



- 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. 

                       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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

                                    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; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

               На материале гимнастики с основами акробатики 

- Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

- Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся  

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной  

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее 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 опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и 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. 

- Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

- Развитие силовых способностей: динамические упражнения 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; 

лазанье 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 

парах. 

                               На материале лёгкой атлетики 



- Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; бег коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

- Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

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 

положений, с поворотами. 

- Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-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 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных 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 

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

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

                                  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 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; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола.                                             

                     Формы и методы текущего и промежуточного контроля. 

                                   Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

   

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
                              

                       Y. Характеристика основных видов деятельности 
                      (по разделам содержания: примерные программы) 

               Формы текущего контроля Методы текущего контроля 

Подтягивание на низкой перекладине из 

виса лежа (количество раз), прыжок в 

длину с места, наклон вперед, не сгибая 

ног в коленях, бег 30 м,60 м с высокого 

старта, бег 1000 м (без учёта времени), 

метание малого мяча, 

Фронтальный, поточный, 

посменный, индивидуальный, 

групповой 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная учебная нагрузка 102 часа 

В том числе:  

Правила предупреждения травматизма На каждом уроке 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

a. Учебник и (или) учебные пособия, используемые для реализации рабочей программы из 

федерального перечня; 

Программы 
- «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И. Лях, А.А. Зданевич; Москва: 

«Просвещение»,2010 

- «Справочник учителя физической культуры», П.А. Киселев, С.Б. Киселева; -                      Волгоград: 
«Учитель»,2008. 

В.И. Лях «Физическая культура» 1-4 классы, учебник для общеобразовательных учреждений, Москва 

«просвещение» 2012 год 

- «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И. Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007. 
- «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю. Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

- «Дружить со спортом и игрой», Г.П. Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

- «Физкультура в начальной школе», Г.П. Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

b.  Учебное оборудование 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

                                          Спортивное оборудование 

 

№ п/п Спортивное оборудование Кол-во  

18.  Секундомер  

19.  Бревно гимнастическое  

20.  Козел гимнастический  

21.  Канат для лазанья  

22.  Стенка гимнастическая  

23.  Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м)  

24.  Мячи: малый   мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные  

25.  Скакалка детская  

26.  Мат гимнастический  

27.  Гимнастический подкидной мостик  

28.  Кегли  

29.  Обруч пластиковый детский  

30.  Рулетка измерительная  

31.  Комплект для прыжков в высоту  

32.  Мяч набивной вес 1кг., 2кг.,  

33.  Мяч для метания  

34.  Аптечка  

  

Из истории физической культуры 4 часа 

Выполнение комплексов утренней гимнастики; На каждом уроке 

Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища; 

На каждом уроке 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств;     На каждом уроке 

Сочетание различных видов ходьбы;  4 часа 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением из 

различных исходных положений; 

7 часов 

Бег (30 м), (60 м). Челночный бег; 5 часов 

Равномерный, медленный бег 4- 8 мин; 19 часов 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги; 

6 часов 

Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений; 4 часа 

Подвижные игры на основе баскетбола 24 часа 

Подвижные игры 18 часов  

Акробатические упражнения 6 часов 

Ловля и передача мяча в движении 24 часа 

Метание мяча с места на дальность 3 часа 



b. Материально-техническая база, необходимая для реализации рабочей программы –  

  кабинеты начальных классов, малый спортивный зал, оборудованная 

   школьная площадка 

 

6.Тематическое планирование 

6.1 Сводный тематический план 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          6.2. Тематический план 

Календарно – тематическое планирование по предмету «Физическая культура»  в 3 классе 

Вид учебной работы Объём часов 

Введение  

Раздел 1.  Лёгкая атлетика. Ходьба и бег Прыжки. Метание. 

Бросок малого мяча   

11 

Раздел 2.   Кроссовая подготовка. Бег по пересечённой местности 14 

Раздел 3.   Гимнастика. Акробатика. Строевые   упражнения 

Висы. Равновесие.  Опорный прыжок, лазание 

18 

Раздел 4.   Подвижные игры 18 

Раздел 5.   Подвижные игры на основе волейбола и баскетбола 24 

Раздел 6. Кроссовая подготовка 7 

Раздел 7. Легкая атлетика 10 

Всего  102 часа 

№ 

уро

ка 

п/п 

Наименование раздела/ Тема уроков  Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

  

план факт 

 Лёгкая атлетика 11   

1 Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через препятствия. Бег 

с высоким подниманием бедра.  Инструктаж по ТБ 

   

2 Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью 60 м. 

Игра "Белые медведи" 

   

3 Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью 60 м. 

Игра "Белые медведи" 

   

4 Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью 60 м. 

Игра "Белые медведи" 

   

5 Бег на результат 30, 60 м. Развитие скоростных способностей. Игра "Смена 

сторон". Понятия: эстафета, старт, финиш 

   

6 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 

см. Игра "Гуси-лебеди".  Влияние бега на здоровье 

   

7 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 

см. Игра "Гуси-лебеди".  Влияние бега на здоровье 

   

8 Прыжок в длину с разбега с зоны отталкивания. Многоскоки. Игра 

"Прыгающие воробушки". Правила соревнований в беге, прыжках 

   

9 Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4-5 м. Правила соревнований в метаниях 

   

10 Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4-5 м. Правила соревнований в метаниях 

   

11 Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 

Метание   набивного мяча. Олимпийское движение современности 

   

 Кроссовая подготовка 14   



12 Бег 4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба).  Измерение роста, веса, силы 

   

13 Бег 4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба).  Измерение роста, веса, силы 

   

14 Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба) 

   

15 Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба) 

   

16 Бег 6 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба) 

   

17 Бег 6 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба) 

   

18 Бег 7 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 

90 м ходьба) 

   

19 Бег 7 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 

90 м ходьба) 

   

20 Бег 8 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 

90 м ходьба). Игра "Волк во рву" 

   

21 Бег 8 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 

70 м ходьба). Игра "Перебежка с выручкой" 

   

22 Бег 8 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 

70 м ходьба). Игра "Перебежка с выручкой" 

   

23 Бег 8 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 

70 м ходьба). Игра "Перебежка с выручкой" 

   

24 Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 

70 м ходьба). Игра "Перебежка с выручкой" 

   

25 Кросс 1 км. Игра "Гуси-лебеди" Развитие выносливости. Выявление 

работающих групп мышц 

   

 Гимнастика 18   

26 Выполнять команды. Перекаты и группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 кувырка вперёд. Инструктаж по ТБ 

   

27 Выполнять команды. Перекаты и группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 кувырка вперёд. Инструктаж по ТБ 

   

28 Выполнять команды. Перекаты и группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 кувырка вперёд. Инструктаж по ТБ 

   

29 Выполнять команды. Перекаты и группировка с последующей опорой 

руками за головой. Стойка на лопатках. Мост из положения лёжа на спине. 

ОРУ 

   

30 Выполнять команд. Перекаты и группировка с последующей опорой руками 

за головой. Стойка на лопатках. Мост из положения лёжа на спине. ОРУ 

   

31 Выполнять команды. Перекаты и группировка с последующей опорой 

руками за головой. Стойка на лопатках. Мост из положения лёжа на спине. 

Учётный урок 

   

32 Строевые упражнения. Вис стоя и лёжа. Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ с предметами. Игра "Маскировка в колоннах" 

   

33 Строевые упражнения. Вис стоя и лёжа. Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ с предметами. Игра "Маскировка в колоннах" 

   

34 Строевые упражнения. Вис стоя и лёжа. Висы. Подтягивание в висе. 

Упражнения   на гимнастической скамейке. ОРУ с предметами 

   

35 Строевые упражнения. Вис стоя и лёжа. Висы. Подтягивание в висе. 

Упражнения   на гимнастической скамейке. ОРУ с предметами 

   



36 Строевые упражнения. Вис стоя и лёжа. Висы. Подтягивание в висе. 

Упражнения   на гимнастической скамейке. ОРУ с предметами 

   

37 Строевые упражнения. Вис стоя и лёжа. Висы. Подтягивание в висе. 

Упражнения   на гимнастической скамейке. ОРУ с предметами 

   

38 Опорный прыжок. Лазание по гимнастической скамейке. Упражнения в 

равновесии. ОРУ с предметами. Игра "Посадка картофеля" 

   

39 Опорный прыжок. Лазание по гимнастической скамейке. Упражнения в 

равновесии. ОРУ с предметами. Игра "Посадка картофеля" 

   

40 Опорный прыжок. Лазание по гимнастической скамейке. Упражнения в 

равновесии. ОРУ с предметами. Игра "Посадка картофеля" 

   

41 Опорный прыжок. Лазание по гимнастической скамейке. Упражнения в 

равновесии. ОРУ с предметами. Игра "Посадка картофеля" 

   

42 Опорный прыжок. Лазание по гимнастической скамейке. Упражнения в 

равновесии. ОРУ с предметами. Игра "Посадка картофеля" 

   

43 Опорный прыжок. Лазание по гимнастической скамейке. Упражнения в 

равновесии. ОРУ с предметами. Игра "Посадка картофеля" 

   

 Подвижные игры 18   

44 ОРУ в движении. Игры: "Пустое место", "Белые медведи". Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

   

45 ОРУ в движении. Игры: "Пустое место", "Белые медведи". Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

   

46 ОРУ в движении. Игры: "Пустое место", "Белые медведи". Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

   

47 ОРУ в движении. Игры: "Пустое место", "Белые медведи". Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

   

48 ОРУ в движении. Игры: "Пустое место", "Белые медведи". Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

   

49 ОРУ в движении. Игры: "Пустое место", "Белые медведи". Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

   

50 ОРУ в движении. Игры: "Пустое место", "Белые медведи". Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

   

51 ОРУ в движении. Игры: "Пустое место", "Белые медведи". Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

   

52 ОРУ. Игры: "Прыжки по полоскам", "Волк во рву". Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

   

53 ОРУ. Игры: "Прыжки по полоскам", "Волк во рву". Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

   

54 ОРУ. Игры: "Прыжки по полоскам", "Волк во рву". Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

   

55 ОРУ.  Игры: "Прыжки по полоскам", "Волк во рву". Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

   

56 ОРУ. Игры: "Прыжки по полоскам", "Волк во рву". Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

   

57 ОРУ. Игры: "Прыжки по полоскам", "Волк во рву". Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

   

58 ОРУ. Игры: "Прыжки по полоскам", "Волк во рву". Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

   

59 ОРУ. Игры: "Прыжки по полоскам", "Волк во рву". Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

   

60 ОРУ. Игры: "Прыжки по полоскам", "Волк во рву". Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

   



61 ОРУ. Игры: "Прыжки по полоскам", "Волк во рву". Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

   

 Подвижные игры на основе баскетбола 24   

62 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой 

в движении шагом и бегом. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра "Передал-

садись" 

   

63 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой 

в движении шагом и бегом. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра "Передал-

садись" 

   

64 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой 

в движении шагом и бегом. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра "Передал-

садись" 

   

65 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди 

   

66 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди 

   

67 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди 

   

68 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди 

   

69 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди 

   

70 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди 

   

71 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди 

   

72 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди 

   

73 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди 

   

74 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди 

   

75 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди 

   

76 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди 

   

77 Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра "Мяч ловцу". Игра в 

мини-баскетбол 

   



78 Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра "Мяч ловцу". Игра в 

мини-баскетбол 

   

79 Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра "Мяч ловцу". Игра в 

мини-баскетбол 

   

80 Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра "Мяч ловцу". Игра в 

мини-баскетбол 

   

81 Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра "Мяч ловцу". Игра в 

мини-баскетбол 

   

82 Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра "Мяч ловцу". Игра в 

мини-баскетбол 

   

83 Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра "Мяч ловцу". Игра в 

мини-баскетбол 

   

84 Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

направления.  Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра "Кто быстрее?". 

Игра в мини-баскетбол 

   

85 Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

направления.  Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра "Кто быстрее?". 

Игра в мини-баскетбол 

   

 Кроссовая подготовка 7   

86 Бег 4 мин. Преодоление   препятствий. Чередование бега и   ходьбы (70 м 

бег, 100 м   ходьба). Игра "Салки на марше". Инструктаж по ТБ 

   

87 Бег 4 мин. Преодоление   препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра "Салки на марше". Инструктаж по ТБ 

   

88 Бег 4 мин. Преодоление   препятствий. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м   ходьба). Игра "Волк во рву" 

   

89 Бег 4 мин. Преодоление   препятствий. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м   ходьба). Игра "Волк во рву" 

   

90 Бег 5   мин. Преодоление   препятствий. Чередование   бега и ходьбы (80 м 

бег, 90 м   ходьба). Игра "Перебежка с выручкой" 

   

91 Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование   бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м   ходьба). Игра "Перебежка с выручкой" 

   

92 Кросс 1 км. Игра "Гуси-лебеди". Развитие выносливости. Выявление 

работающих групп мышц 

   

 Лёгкая атлетика 10   

93 Ходьба   через несколько препятствий.  Круговая эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 60 м. Игра "Белые медведи" 

   

94 Ходьба   через несколько препятствий.  Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 60 м. Игры: "Белые медведи", "Эстафета зверей" 

   

95 Ходьба   через несколько препятствий.  Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 60 м. Игры: "Белые медведи", "Эстафета зверей" 

   

96 Бег на результат 30, 60 м. Развитие скоростных способностей. Игра "Смена 

сторон". (Учётный урок) 

   

97 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в   длину с места. Многоскоки.  Игра 

"Гуси-лебеди" 

   

98 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в   длину с места. Многоскоки.  Игра    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Гуси-лебеди" 

99 Прыжок в   высоту   с прямого разбега   с зоны отталкивания.  Многоскоки. 

Игра "Прыгающие воробушки" 

   

100 Метание малого мяча   с места на дальность и на заданное расстояние.  

Метание в цель с   4-5 м.  Игра "Зайцы в огороде" 

   

101 Метание малого мяча   с места на дальность и на заданное расстояние.  

Метание набивного мяча.  Игра "Зайцы в огороде" 

   

102 Метание   малого мяча   с места на дальность и на заданное расстояние.  

Метание набивного мяча, вперёд   вверх на дальность и на заданное 

расстояние.  Игра. 

   



Пояснительная записка 

I. Нормативно правовая база 

Рабочая программа по Физической культуре составлена в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми актами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№ 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ  «Курловская СОШ» на 2019-2023 учебный год 

 Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

 

1.3 Общая характеристика предмета физическая культура. 

• Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

• Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

• Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе: 

- требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального 

общего образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- Законе «Об образовании»; 

- Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

- примерной программе начального общего образования; 

- приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется 

кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 



подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Цели и задачи: 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является 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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• 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) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

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

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 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 определённым видам двигательной активности и выявления предраспо- 

ложенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Принадлежность к предметной области ФГОС СОО: физическая культура 

 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 часа в неделю в 1 

классе — 99 ч, во 2 классе —102 ч, в 3 классе— 102ч, в 4 классе— 102ч. Третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 



развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». Третий час в МБОУ «Курловская СОШ» используется во внеурочное время за 

счет кружка «Физическая культура» по ФГОС 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход. 

2. Результаты освоения программы 

2.1 Личностные: 

Освоение курса «Физкультура» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов. 

• формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

2.2  Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

 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; 

 понимать цель выполняемых действий; 

 выполнять действия, 

 руководствуясь инструкцией учителя; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 

 анализировать результаты выполненных заданий по за данным критериям (под 

руководством учителя); вносить коррективы в свою работу; 

 продумывать последовательность упражнений; 
 составлять комплексы упражнений утренней гимнастики, по профилактике 

нарушений осанки, физкультминуток; 



 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; организовывать и проводить 

подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные УУД 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; планировать 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные физические качества; 

 группировать игры по видам спорта; устанавливать причины, которые приводят к 

плохой осанке; 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

 сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 
 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека 

Коммуникативные УУД 

 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. 

 рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о 

профилактике нарушений осанки; 

 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде; 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

2.3 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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 исполнения; 

 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. 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения; 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

 выполнять лёгкоатлетические упражнения; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня 

развития физической культуры 

- об истории и особенностях зарождения и 

развития физической культуры и спорта; 

- о способах и особенностях движений и 

передвижений; 

- о работе мышц, систем дыхания, 

кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; 

- о терминологии разучиваемых 

упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

- об общих и индивидуальных основах 

личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике 

нарушения осанки; 

- о причинах травматизма на занятиях 

физической культуры. 

 

- выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

составлять и правильно выполнять 

комплексы физических упражнений на 

развитие координации, на формирование 

- Усвоить основные понятия и термины 

в беге, прыжках и метаниях и объясняют 

их назначение. 

- Описать технику выполнения ходьбы, 

осваивают её самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

- Демонстрировать вариативное 

выполнение  упражнений  в  ходьбе. 

-Применять вариативные упражнения в 

ходьбе для развития координационных 

способностей. 

- Выбирать индивидуальный темп 

ходьбы, контролируют его по частоте 

сердечных сокращений. 

- Описывать технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения. 

- Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

- Применять беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных 

способностей. 

-Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе   освоения   беговых   и 

прыжковых упражнений, при этом со- 



правильной осанки; 

-уметь взаимодействовать с 

одноклассниками в процессе урока; 

-организовывать и проводить самостоятельно 
подвижные игры; 

блюдают правила безопасности. 

- Включать прыжковые упражнения в 

различные формы занятий по 

физической культуре. 

- Применять прыжковые упражнения 

для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

- Закреплять в играх навыки прыжков и 

развивают скоростно-силовые и 

координационные способности. 

- Составлять комбинации из числа 

разученных упражнений и выполняют 

их. 
 

 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

Знания о физической культуре 

1. 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. 

2. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

3. Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью. 

4. 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. 

5. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

6. Способы физкультурной деятельности 

7. 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). 

8. 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. 

9. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

10. Физическое совершенствование 

11. Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 



12. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

13. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно  оздоровительная деятельность. 

14. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

16. 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. 

17. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

18.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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

22. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

23. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. 

24. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

25. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

26. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола. 

27. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола. 

28. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 
на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

29. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

30. Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 



на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее 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 опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и 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. 

31. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 

в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

32. Развитие силовых способностей: динамические упражнения 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; лазанье 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 
переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

33. Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

бег коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

34. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с 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 положений, с 

поворотами. 

35. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

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

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

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

36. Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

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

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных 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 

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

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

Подвижные и спортивные игры. 

37. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 



38. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. 

41. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 
на материале волейбола. 

 

Примерные требования к двигательной подготовленности учащихся 

 

№ 

п 

/ 

п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Ле 

т 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний выс 

окий 

низки 

й 

средний высокий 

1 Скорость Бег 30 м, с 8 

9 

7,1 

6,8 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

5,4 

5,1 

7,3 

7,0 

7,2-6,2 

6,9-5,6 

5,6 

5,3 

2 Координаци 

я 

Челночный 

бег 3×10 м/ с 

8 

9 

0,4 

10,2 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,1 

8,8 

11,2 

10,8 

10,7-10,1 

10,3-9,7 

9,7 

9,3 

3 Скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

8 

9 

110 

120 

125-145 

130-150 

165 

175 

90 

110 

125-140 

135-150 

155 

160 

4 Выносливос 

ть 

6-минутный 

бег, м 

8 

9 

750 

800 

800-950 

850- 

1000 

1150 

1200 

550 

600 

650-850 

700-900 

950 

1000 

5 Гибкость Наклон 

вперед 

8 

9 

1 

1 

3-5 

3-5 

7,5 

7,5 

2 

2 

5-8 

6-9 

11,5 

13,0 

6 Сила Подтягивание 

на высокой 

(м), низкой 

(д) 

перекладине. 

8 

9 

1 

1 

2-3 

3-4 

4 

5 

3 

3 

6-10 

7-11 

14 

16 

 

  
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного 

процесса. Она помогает контролировать освоение программного материала, 

информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность 

на занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация 

положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность  их  изложения,  умение  учащихся  использовать  знания 



применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры 

из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и 

умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется 

использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают 

карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать 

правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по 

развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 
 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 
легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

 
4. Характеристика основных видов деятельности 

 

(по разделам содержания: примерной программы в 4 классе) 

Таблица распределения количества учебных часов 
 

№ 
п/п 

Вид программного материала Количество 
часов 

1. Базовая часть 60 

1.1 Лёгкая атлетика. Ходьба и бег 5 

1.2 Прыжки 3 

1.3 Метание 3 

1.4 Кроссовая подготовка. Бег по пересечённой местности 11 

1.5 Гимнастика. Акробатика, строевые упражнения. Упражнения в 
равновесии 

8 

1.6 Висы 6 

1.7 Опорный прыжок, лазание по канату 6 

1.8 Подвижные игры на основе баскетбола 18 

2. Вариативная часть 42 

2.1 Подвижные игры 42 
 Итого : 102 



 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

Учебник и (или) учебные пособия, используемые для реализации рабочей программы 

из федерального перечня; 

- «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И. Лях, А.А. Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2010 

- «Справочник учителя физической культуры», П.А. Киселев, С.Б. Киселева; - 

Волгоград: «Учитель»,2008. 

- «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И. Дереклеева; Москва: 

«ВАКО»,2007. 

- «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю. Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

- «Дружить со спортом и игрой», Г.П. Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

- «Физкультура в начальной школе», Г.П. Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

Учебное оборудование 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

Учебно-практическое оборудование 

Бревно гимнастическое напольное 

Козел гимнастический 

Канат для лазанья 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 
баскетбольные щиты) 

Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Гимнастический подкидной мостик 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

Лента финишная 

Рулетка измерительная 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

Лыжи детские (с креплениями и палками) 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноски и хранения мячей 

Сетка волейбольная 

Материально-техническая база, необходимая для реализации рабочей программы - 

кабинет начальных классов, спортивный зал. 



6. Тематическое планирование 

6.1 Сводный тематический план 

 
№ п/п Вид программного материала Количество 

часов 

1. Базовая часть 60 

1.1 Лёгкая атлетика. Ходьба и бег 5 

1.2 Прыжки 3 

1.3 Метание 3 

1.4 Кроссовая подготовка. Бег по пересечённой местности 11 

1.5 Гимнастика. Акробатика, строевые упражнения. 

Упражнения в равновесии 

8 

1.6 Висы 6 

1.7 Опорный прыжок, лазание по канату 6 

1.8 Подвижные игры на основе баскетбола 18 

2. Вариативная часть 42 

2.1 Подвижные игры 42 
 Итого : 102 
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