


      МЕСТО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
 Рабочая    программа    учебного   курса   «Физическая культура» для  1-4-х   классов   

составлена в соответствии  с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы В.И. Ляха " Физическая культура". 

Изменения, внесенные в авторскую В.И.Ляха учебную программу: На преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» отводится, 3 ч в неделю, из них 2 ч  на модуль 

«Физическая культура» и 1 час на модуль «Физическая культура. Подвижные игры».  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Планируемые  результаты освоения  предмета   
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

•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, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

•развитие этических чувств, доброжелательности 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 и ценностей; 

•формирование установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

•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. 

Предметные результаты 

•формирование первоначальных представлений о значении  



физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии  

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-ональное, 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 и др.), показателями  

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса 

должны  иметь представление: 

  -о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

 -о способах изменения направления и скорости движения; 

 -о режиме дня и личной гигиене; 

 -о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 уметь: 

 -выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 -выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 -играть в подвижные игры; 

 -выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 -выполнять строевые упражнения; 

 -демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину 

с места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 2 класса должны: 

иметь представление: 



 -о зарождении древних Олимпийских игр; 

 -о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 -о правилах проведения закаливающих процедур; 

 -об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования  -

правильной осанки; 

 уметь: 

 -определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

-вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 -закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 -выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 -выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 -выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 -демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 3 класса должны: 

иметь представление: 

 -о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 -о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 -об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

уметь: 

 -составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 -выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения  

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 -проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 -составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии  

силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

-вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

 -демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

 

Контрольные Уровень 



упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-

во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с 

высокого старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

       

 

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся IV класса должны: 

знать и иметь представление: 

 -о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; 

 -о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

 -о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 -о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

уметь: 

 -вести дневник самонаблюдения; 

 -выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 -подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой; 

 -выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 

 -оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 
 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-

во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с 

высокого старта, 

с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. 

с 

4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 

1 км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Формирование универсальных учебных действий: 



Личностные УДД 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

  оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень) 

 Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем уровне 

Содержание учебного предмета и тематический план. 

1 класс (99 часов) 
Гимнастика с основами акробатики (24 часа) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом 

марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг 

колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка (27 час) 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и 

с разным положением рук. 



Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену. 

Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

Равномерный медленный бег до 5 мин. 

Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

Бег с преодолением препятствий. 

Бег по пересеченной местности. 

Лыжная подготовка (16часов) 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий лыжной подготовкой. 

Ступающий шаг. 

Скользящий шаг без палок. 

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Скользящий шаг с палками.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-футбол  (12 часов) 

 Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                       б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                        в) тактические действия в защите и нападении 

                                                        г) отбор мяча. 

     Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух 

шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Подвижные игры (12 часов) 

 «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

 «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», 

«Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний». 

Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-баскетбол  (8 ч) 

Ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча 

двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча 

(снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники 

и утки». 

  2 класс  (102 часа) 
Гимнастика с основами акробатики (21 час) 

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 прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом 

одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка (34 часов) 

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 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

   Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

   Равномерный медленный бег до 5 мин. 

    Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

    Бег по  пересеченной местности. 

    Равномерный бег до 6 мин. 

    Кросс до 1 км. 

Лыжная подготовка (12 часов) 

Передвижение скользящим шагом (б/п) 

Передвижение  скользящим шагом 30 м. 

Ступающий шаг. Подъем ступающим  шагом.  

Спуски в низкой стойке.Спуски в высокой стойке. 

Попеременный двухшажный ход (без палок).  

Попеременный двухшажный ход (с палками). 

Передвижение на лыжах до 1  км. 

 

Подвижные игры (15 часов) 

 «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

 «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», 

«Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний». 

Подвижные игры с элементами спортивных игр  ( 20 ч) 

Ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча 

двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча 

(снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники 

и утки». 

3 класс (102 часа) 
Гимнастика с основами акробатики (24 часов) 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Подвижные игры  
Легкая атлетика и кроссовая подготовка (33 часа) 

Бег по  пересеченной местности. 

 Равномерный бег до 6 мин. 

Кросс до 1 км. 

Бег с преодолением препятствий. 

Бег по пересеченной местности. 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

 Равномерный медленный бег до 5 мин. 

 Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

Подвижные игры 

Лыжная подготовка (19 часов) 

Передвижение скользящим шагом (б/п) 

Передвижение  скользящим шагом 30 м. 



Ступающий шаг. Подъем ступающим  шагом.  

Спуски в низкой стойке.Спуски в высокой стойке. 

Попеременный двухшажный ход (без палок).  

Попеременный двухшажный ход (с палками). 

Передвижение на лыжах до 1  км. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр  ( 26 ч) 

Ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски 

мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча 

(снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники 

и утки». «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

 «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», 

«Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний». 

4 класс (102 часа) 
Гимнастика с основами акробатики (24 часа) 

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». 

Подвижные игры 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка (33 часа) 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

Равномерный медленный бег до 5 мин. 

Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

Бег по  пересеченной местности. 

 Равномерный бег до 6 мин. 

 Кросс до 1 км. 

Бег с преодолением препятствий. 

Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 

    Лыжная подготовка (19 часов) 

Подъем «лесенкой». Спуски в низкой стойке. 

Подъем «полуелочкой». Спуски в высокой стойке. 

Одновременный одношажный ход. Торможение «плугом». 

Попеременный двухшажный ход. Торможение упором.   

Повороты переступанием.  

Прохождение дистанции до 2,5 км. 

          
 Подвижные игры с элементами спортивных игр  ( 26 ч) 



Ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски 

мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча 

(снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники 

и утки». «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

 «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», 

«Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний». 

Формы организации учебного процесса предмета  «Физическая культура» 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать 

учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей 

выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 

физических упражнений.  

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр. На 

этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета 

обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 

относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 

окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической 

нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе 

по показателям частоты сердечных сокращений).  

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на 

уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в 

учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной 

активности учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на 

формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к 

систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, 



если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы 

деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и 

показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

Тематическое планирование 1 класс (99) 
№ п/п Раздел темы Количество часов 

1 Гимнастика с элементами акробатики  24 

2 Легкая атлетика и кроссовая подготовка 27 

3 Лыжная подготовка  16 

4 Подвижные игры  32 

 ИТОГО 99 

Тематическое планирование 2 класс(102) 
№ п/п Раздел темы Количество часов 

1 Гимнастика с элементами акробатики  21 

2 Легкая атлетика косовая подготовка  34 

3 Лыжная подготовка  12  

4 Подвижные игры 15 

5 Подвижные игры с элементами спортивных игр 20 

 ИТОГО 102 

Тематическое планирование 3 класс(102) 
№ п/п Раздел темы Количество часов 

1 Гимнастика с элементами акробатики  24 

2 Легкая атлетика и кроссовая подготовка 33 

3 Лыжная подготовка  19  

4 Подвижные игры с элементами спортивных игр 26 

 ИТОГО 102 

Тематическое планирование 4 класс (102) 
№ п/п Раздел темы Количество часов 

1 Гимнастика с элементами акробатики  24 

2 Легкая атлетика и кроссовая подготовка 33 

3 Лыжная подготовка  19  

4 Подвижные игры с элементами спортивных игр 26 

 ИТОГО 102 
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