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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Базовым результатом образования в области физической культуры в школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того,
курс «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств
учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных
способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в
метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются
в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки курса
«Физическая культура».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего
образования по физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и
использовать средства для достижения ее цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы
по физической культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы
их исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха
и занятий физической культурой;

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых
в процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические
признаки в движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы
по физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с
трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять
ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических
качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их
исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении
общеразвивающих упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком
техничном уровне, характеризовать признаки техничного 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.

2. Содержание учебного предмета
1 класс
Учебный план
На курс «Физическая культура» в 1 классе отводится 99 часов, по 3 часа в
неделю. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура»
был введен 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».
Знания о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями. Правила предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды,
обуви и инвентаря. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости и
координации. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты
сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Оздоровительные
занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.
Подвижные игры во время динамических пауз, прогулок и проведение игр, выбор
одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища.
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр
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 приемы: 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: мост из положения лёжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе,
прыжок с опорой на руки в упор присев; 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.
Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со
скакалкой, передвижение по гимнастической стенке, преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья иперелезания, переползания, передвижение по
наклонной гимнастической скамейке.
Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики
:игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений, заданий
на координацию движений типа «веселые задачи», с «включением»
(напряжением) и «выключением» (расслаблением) звеньев тела: «Змейка»,
«Иголка и нитка», «Пройди бесшумно», «Тройка», «Раки», «Через холодный
ручей», «Петрушка на скамейке», «Не урони мешочек», «Конники-спортсмены»,
«Запрещенное движение», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка
картофеля», «Прокати быстрее мяч», «Кузнечики», «Парашютисты», «Медвежата
за медом», «Увертывайся от мяча», «Гонки мячей по кругу», «Догонялки на
марше», «Альпинисты», эстафеты (типа: «Веревочка под ногами», «Эстафета с
обручами»).
Легкая атлетика
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и
ускорением, с изменяющимся направлением движения («змейкой», «по кругу»,
«спиной вперед»), из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт
с последующим стартовым ускорением.
Прыжковые упражнения: на месте (на одной, на двух ногах), с
продвижением вперед и назад, в длину и высоту с места; спрыгивание и
запрыгивание на горку матов; в высоту с прямого разбега и способом
«перешагивание»; в длину с разбега, согнув ноги.

Броски: большого мяча (1кг.) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча на дальность и в вертикальную и горизонтальную
цель.
Кроссовая подготовка: равномерный бег в режиме
интенсивности; бег до 400 м., равномерный 6-минутный бег.

умеренной

Подвижные игры на материале легкой атлетики: «Два мороза»,
«Пятнашки», салки «Не попади в болото», «Пингвины с мячом», «Зайцы в
огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и мыши», «Быстро по
местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись», «Вызов номеров», «Шишки-желудиорехи», «Невод», «Третий лишний», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч
соседу», «Метко в цель», «Космонавты», «Мышеловка», «Салки с ленточками»,
«Кто дальше бросит», «Мяч среднему», «Белые медведи», «Кто обгонит»,
«Круговая охота», «Капитаны», «Ловля парами», «Пятнашки в парах (тройках)»,
«Подвижная цель», «Не давай мяча водящему».
Спортивные игры
Футбол. Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному
мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью
подъема (по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками и обводка
стоек); остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры
типа «Точная передача».
Баскетбол. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у
груди, мяч сзади за головой), ловля мяча на месте и в движении (высоко летящего,
низко летящего, летящего на уровне головы); передача мяча (снизу, от груди, от
плеча); специальные передвижения без мяча — стойка баскетболиста; в стойке
игрока, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед;
остановка в шаге и прыжком; подвижные игры: «Бросай-поймай», «Выстрел в
небо».
2 класс
Знания о физической культуре. Возникновение первых спортивных
соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения
древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных
движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость,
гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).

Способы физкультурной деятельности. Выполнение утренней зарядки и
гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение
упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность
броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во
время прогулок. Измерение длины и массы тела.
Физическое совершенствование.
Гимнастика с основами акробатики.Организующие команды и приемы:
повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по
двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и
темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на
лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на
лопатках полупереворот назад в стойку на коленях.
Гимнастические
упражнения.

упражнения

прикладного

характера:

танцевальные

Подвижные игры на материале раздела «Гимнастика с основами
акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены»,
«Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати
быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».
Легкая атлетика. Бег: равномерный бег с последующим ускорением,
челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. Броски большого мяча
снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание малого мяча на дальность
из-за головы. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 180°, по разметкам, через
препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Подвижные игры на
материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров»,
«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч
соседу», «Космонавты», «Мышеловка».
Спортивные игры. Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча
внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по
сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча
внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель»,
«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста,
приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в
шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по

сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в
колонне».
Общеразвивающие
физических качеств.

физические

упражнения

на

развитие

основных

4 класс
Знания о физической культуре. История развития физической культуры в
России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской
армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и
кровообращения. Характеристика основных способов регулирования
физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения
упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание
организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).

Способы физкультурной деятельности. Простейшие наблюдения за своим
физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во
время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных
сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из
разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным
правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и
ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения:
акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с
опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок
назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения,
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор
присев, кувырок вперед.
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок
через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический
мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед;
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 «вперед ноги».
Легкая атлетика. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание»,
низкий старт, стартовое ускорение, финиширование
Подвижные игры на материале раздела «Гимнастика с основами
акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые задачи»,
«Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в
футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»).
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки;
прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра
в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).
Плавание. Техника плавание кролем на груди. Движения ног: сидя на краю
бортика, с опорой руками о бортик бассейна; то же с выполнением выхода в воду.
Выдохи в воду с поворотом головы на вдох. Скольжение с доской, без доски, с
движением ног. Гребковые движения рук: стоя на дне, в сочетании с ходьбой, без
работы ног, с работой ног. Согласование движений рук с дыханием: стоя на дне,
в сочетании с ходьбой, с работой ног. Скольжение на груди с движением рук.
Проплывание отрезков с задержкой дыхания Плавание с дыханием через 2
гребка, через 3 гребка. Плавание с помощью ног и гребков одной рукой: с
различными положениями другой руки, вдох в сторону прижатой руки. Плавание
в полной координации.
Игры: “Кто быстрее?”, “Волны на море”, “Караси и щуки”, “Насос”,
“Пятнашки с поплавками”, “Цапля и лягушки”.

3. Тематическое планирование
1 класс
№
п/п

Разделы (темы)

Количество часов в течении
года

Лёгкая атлетика, подвижные
игры с элементами лёгкой
атлетики
2.
Кроссовая подготовка
3.
Гимнастика с элементами
акробатики
4
Спортивные игры подвижные
игры с элементами спортивных
игр
ИТОГО:
99ч.
1.

24 часа
13 часов
24 часа
38 часов

2 класс
№
п/п

Разделы (темы)

Лёгкая атлетика, подвижные
игры с элементами лёгкой
атлетики
2.
Кроссовая подготовка
3.
Гимнастика с элементами
акробатики
4
Спортивные игры подвижные
игры с элементами спортивных
игр
ИТОГО:
102ч.
1.

Количество часов в течении
года
24 часа
15 часов
24 часа
39 часов

4 класс
№
п/п

Разделы (темы)

Лёгкая атлетика, подвижные
игры с элементами лёгкой
атлетики
2.
Кроссовая подготовка
3.
Гимнастика с элементами
акробатики
4
Спортивные игры подвижные
игры с элементами спортивных
игр
5
Плавание
ИТОГО:
102ч.
1.

Количество часов в течении
года
10 часа
6 часов
10 часа
39 часов
33 часа

