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Рабочая программа 

 по учебному предмету 

 «Физическая культура» (1-4 класс) 
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

(1-4 класс). 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

-  начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности; 

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

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге;  

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитиесистем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур.  

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе;  

-  научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;   

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

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

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств;  

- оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений;  

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения;  

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами;  

- будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств;  

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

 Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

•Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

•Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

•Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 



•Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

•Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

•Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

•Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

•Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

•Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

•Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

•Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

•Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

•Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

•Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

•овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

•овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

•готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

•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 (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

•овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

•умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты: 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

‒ ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

‒ раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

‒ ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

‒ характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

‒ характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

‒ отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

‒ организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

‒ измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

‒ целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 



‒ выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

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

таблицы); 

‒ выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

‒ выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объема); 

‒ выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

‒ выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

‒ выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

‒ плавать, в том числе спортивными способами; 

‒ выполнять передвижения на лыжах; 

‒ выполнять соответствующие нормы ГТО. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Раздел 1.Знания о физической культуре. 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 

разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских 

игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека 

(выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Раздел 2.Организация здорового образа жизни. 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной 

гигиены. Профилактика нарушений зрения.  

Раздел 3. Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

    Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной 

системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 



Раздел 4.Физкультурно – оздоровительная деятельность. 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия 

утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Раздел 5 . Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Строевые упражнения и строевые приёмы. 

Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого мяча, 

метание). 

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелазание, ползание, висы и упоры, 

акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 

Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, волейбол, 

баскетбол). 

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски) 

 

     При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться 

при использовании интернет технологий, через платформу Дневник. ру с использованием 

возможностей других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская 

электронная школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Онлайн 

школа Фоксфорд, ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., Lecta.ru Мессенджеры (Skype, 

Viber, WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google 

    Обучение организовывается  через видео-уроки, лекции, конференции, онлайн-

консультации и др. При организации дистанционного обучения время проведения уроков 

сокращается до 30 мин..            

    Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 

превышать: для обучающихся в I–IV классах – 15 мин. 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

класс 

1 2 3 4 

1. Знания о физической культуре 4 4 4 4 

2. Организация здорового образа жизни 3 3 3 3 

3. Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью, ОФП 

2 2 2 2 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 5 3 3 3 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность 85 90 90 90 

5.1 Подвижные игры, спортивные игры 26 30 30 30 

5.2 Гимнастика с основами акробатики; строевые упражнения и 

строевые приёмы 

19 21 21 21 

5.3 Лёгкоатлетические упражнения 24 23 23 23 

5.4 Лыжная  подготовка 16 19 19 19 

 Итого часов в год: 99 102 102 102 


