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Рабочая программа по физической культуре 
Предметная линия учебников  А.П. Матвеева 

1 – 4 классы 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы разработана в соответствии с положениями Закона «Об 
образовании» в части духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго поколения, примерной 
программой начального общего образования и основными положениями Концепции содержания образования школьников в области физической 
культуры (А.П.Матвеев, 2001). При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и 
дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 
физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии 
современного социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных учреждений, требования учителей и методистов о 
необходимости обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-воспитательный процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 
развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 
обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 
(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, 
приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта;  
– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии 
и физической подготовленности;  
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности. 

 

II. Общая характеристика курса 
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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. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 
деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию физической 
природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и 
последующее формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь 
широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки 
физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с 
общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 
– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 
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; 
• Приказ Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена в соответствии с количеством часов, указанных в 
Базисном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме не 
менее 405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно. В 1б классе обучается ребенок с ОВЗ (ТНР, вариант 5.1) для 
которого на уроках физической культуры предусмотрены: щадящий режим, чередование и дозирование нагрузок, смена деятельности.  
 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  
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Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, 
её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 
образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 
способности - любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 
Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 
Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

V. Личностные,  метапредметные  и  предметные результаты освоения учебного предмета. 
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты включают готовность  и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки и отражают: 
– 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; 
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Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметные понятия и 
отражают: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения данного предмета опыт деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию, применению и отражают:  
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровье сберегающую 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 (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
Планируемые результаты: 
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; 
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 
– использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 
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– организовывать и проводить занятий 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; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 
– 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 условиях. 

 

VI. Содержание  курса. 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

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

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 приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации.  
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижения по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазания и перелазания, переползания, передвижения 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 на двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 
 
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию движений. 
На материале легкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию движений, выносливость и 

быстроту. 
На материале конькобежной подготовки: эстафеты в передвижении на коньках; игры, включающие  упражнения на выносливость и координацию 

движений. 
Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведения мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; передача и ловля мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 
 
 
 
 

Учебно-тематический план. Распределение учебного времени по разделам программы в 1 классе. 

№ п/п Разделы программа Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Легкая атлетика 24 

3 Гимнастика с основами акробатики 24 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 29 

5 Конькобежный спорт 18 

 Количество уроков в неделю 3 

 Количество учебных недель 33 

 Итого 99 

   

 



 8 

Распределение учебного времени по разделам программы в 2.3,4 классах. 

№ п/п Разделы программа Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 2 

2 Легкая атлетика 24 

3 Гимнастика с основами акробатики 24 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 31 

5 Конькобежный спорт 21 

 Количество уроков в неделю 3 

 Количество учебных недель 34 

 Итого 102 
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VII. Календарно-тематический план 1 класс 
№ 
урока 

Тема урока Дата 
проведения 

Цели и задачи урока Характеристика 
учебной деятельности 
на уроке 
 

Формируемые УУД 

 

ЗНАНИЕ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ – 5 часов 
 

Физическая  культура - 2 часа 

 
1-2. 

Развитие  
физических качеств 
 

 Раскрыть  понятие «физическая культура». 
Познакомить с правилами   
предупреждения     травматизма    во  
время   занятий физическими    
упражнениями:    организация    мест  
занятий,   подбор  одежды,   обуви   и  
инвентаря. 

Определять     и  кратко   
 характеризовать  
физическую    культуру  
как занятия физическими   
упражнениями,  
подвижными  и и 
спортивными   играми. 
Выявлять  различия    в   
основных  способах   
передвижения     
человека. 
Определять    ситуации,   
требующие   применения    
правил    
предупреждения    
травматизма. 
Определять    состав   
спортивной   одежды    в  
зависимости    от 
времени    года   и  
погодных   условий 

Познавательные 
(обучение работе с 
разными видами 
информации, 
умение читать 
дидактические 
иллюстрации) 
Коммуникативные 
(умение выражать свои 
мысли) 

История физической культуры – 1  час 

3. Развитие  
физических качеств 
 

 
 
 
 

Познакомить с основными способами 
передвижения древних людей. 
Дать представление о возникновении 
физической культуры. Возникновение   
первых соревнований, зарождении    
Олимпийских   игр. 

Иметь представление о 
возникновении 
физической культуры. 
Пересказывать    тексты  
по  истории  физической 
культуры. 

Личностные 
(смыслообразование  
связанно с 
коммуникацией) 
Познавательные 
(обучение работе с 
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 разными видами 
информации, 
умение читать 
дидактические 
иллюстрации) 
Коммуникативные 
(умение выражать свои 
мысли) 

                                                                         Физические упражнения – 2 часа 

4. Представление     о 
физических 
упражнениях. 
 

 Познакомить с основными способами 
передвижения животных. 
 

Различать упражнения  
по воздействию    на  
развитие основных  
физических    качеств   
(сила, быстрота,   
выносливость). 
 

Познавательные 
(обучение работе с 
разными видами 
информации, 
умение читать 
дидактические 
иллюстрации) 
Коммуникативные 
(умение выражать свои 
мысли) 

5. Представление     о  
физических 
качествах 

 Учить общие и отличительные признаки в 
передвижениях человека и животных.  
Дать представление     о  физических 
качествах. 

 

Характеризовать  
показатели физического    
развития. 
Характеризовать     
показатели физической    
подготовки. 

Познавательные 
(обучение работе с 
разными видами 
информации, 
умение читать 
дидактические 
иллюстрации) 
Коммуникативные 
(умение выражать свои 
мысли) 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 2 часа 
Самостоятельные занятия – 1 час 

6. Режим дня  и его  
планирование. 
 
Режим дня  и его  
планирование 

 Раскрыть значение режима дня для жизни 
человека. 

Научить самостоятельно, составлять режим 
дня. 

Учить выделять основные дела, 

Составлять   
индивидуальный режим   
дня. 
Отбирать   и составлять  
комплексы  упражнений    

Познавательные 
(обучение работе с 
разными видами 
информации, 
умение читать 
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определять их последовательность и 
время проведения в течение дня.  

для  утренней зарядки   и  
физкультминуток. 
Составлять  комплексы   
упражнений   для   
формирования      
правильной   осанки. 

Моделировать   
комплексы упражнений    
с  учетом   их  цели: на  
развитие   силы,  
быстроты,   

выносливости 

дидактические 
иллюстрации) 
Коммуникативные 
(умение выражать свои 
мысли) 
Познавательные 
(моделирование) 

Составление игры и развлечения – 1 час 

7. Игры  и  развлечения    
в  зимнее время   
года. 
Игры  и  развлечения    
в  летнее время   
года. 
Подвижные    игры   с  
элементами  
спортивных   игр 

 Познакомить с разными видами  
подвижных игр. 
Раскрыть пользу подвижных игр. 

Общаться и  
взаимодействовать  в  
игровой   деятельности. 
Организовывать      и   
проводить  подвижные   
игры  с элементами   
соревновательной     
деятельности 

Познавательные 
(обучение работе с 
разными видами 
информации, 
умение читать 
дидактические 
иллюстрации) 
Коммуникативные 
(умение выражать свои 
мысли) 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО – 92 ч 
Физкультурно – оздоровительная деятельность – 4 часа 

8-9. Оздоровительные 
формы занятий 
 

 Познакомить с упражнениями   в 
оздоровительных   формах   занятий. 
Развивать физические качества. 
 
 
 

 

Осваивать 
универсальные умения  
по самостоятельному     
выполнению   
упражнений   в 
оздоровительных   
формах   занятий. 
 

Познавательные 
(обучение работе с 
разными видами 
информации, 
умение читать 
дидактические 
иллюстрации) 
Коммуникативные 
(умение выражать свои 
мысли) 

10. Развитие   Познакомить с комплексами упражнений Моделировать   Коммуникативные 
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физических качеств 
 

на развитие физических качеств. 
Развивать физические качества. 

 

физические нагрузки   
для  развития   основных 
физических   качеств. 
 

(умение выражать свои 
мысли) 
Познавательные 
(умение слушать и 
слышать учителя, 
моделирование) 

11. Развитие  
физических качеств 
 

 Познакомить с комплексами  
дыхательных упражнений, гимнастикой 
для глаз. 
Развивать физические качества. 
 

Умения   
контролировать     
величину  нагрузки   по  
частоте   сердечных  
сокращений    при   
выполнении    
упражнений     на   
развитие физических   
качеств. 
Осваивать    навыки   по  
самостоятельному   
выполнению   
упражнений   
дыхательной    
гимнастики и  гимнастики   
для  глаз 

Познавательные 
(обучение работе с 
разными видами 
информации, 
умение читать 
дидактические 
иллюстрации) 
Регулятивные  
(удерживание цели, 
работа по плану) 

Спортивно-оздоровительная деятельность - 88 часов 
Лёгкая атлетика -20 часов 

12 - 
16 
 
 
 
 

Беговая подготовка 
 
 

 
 
 

Познакомить с техникой бега различными 
способами: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и ускорением, с изменяющимся 
направлением движения (змейкой, по кругу, 
спиной вперёд), из различных ИП и с 
разным положением рук. 
 

Описывать технику 
беговых упражнений. 
Выявлять  характерные    
ошибки  в  технике   
выполнения    беговых  
упражнений. 
Осваивать   технику   бега 
различными   способами. 
 

Познавательные 
(понимание и 
воспроизведение 
модели) 
Регулятивные 
(принятие 
практической учебной 
задачи) 

17 -21 Броски большого  
мяча 
 

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

Проявлять качества 
силы, быстроты,   
выносливости   и  

Познавательные 
(действие по готовому 
алгоритму) 
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 координации при   
выполнении    беговых  
упражнений. 
 

Коммуникативные 
(взаимодействие под 
руководством учителя) 

22 - 
26 

Метание малого 
мяча 
 

 Научить метанию  малого мяча правой и 
левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 
вертикальную цель, в стену.  

Соблюдать    правила    
техники безопасности     
при   выполнении 
беговых   упражнений. 
 
 

Познавательные  
(действие по готовому 
алгоритму) 
Коммуникативные 
(взаимодействие под 
руководством учителя) 

27 - 
31 

Прыжковая 
подготовка 

 Познакомить с техникой прыжковых 
упражнений: на месте (на одной ноге, с 
поворотами вправо и влево), с проведением 
вперёд и назад, левым и правым боком, в 
длину и высоту с места; прыжке через  
скакалку) 

Описывать   технику   
прыжковых  упражнений. 
 

Познавательные 
(принятие и 
удерживание готовой 
учебной задачи) 
Коммуникативные  
(взаимодействие под 
руководством учителя) 

Гимнастика с основами акробатики – 10 часов 

32 - 
33 

Движения и 
передвижения 
строем 
 

 Познакомить с организующими   
командами  и приемами.  Строевые   
действия    в шеренге   и  колонне;   
выполнение строевых   команд. 
Воспитывать доброжелательное отношение 
учеников друг к другу, взаимопомощи, 
терпимости, самостоятельности. 
 

Различать   и  выполнять   
строевые  команды:   
«Смирно!»,  «Воль- но!»,   
«Шагом   марш!»,   «На  
месте!»,  «Равняйсь!»,   
«Стой!». 
Осваивать 
универсальные умения,   
связанные с 
выполнением  
организующих 
упражнений. 

Познавательные 
(действие по готовому 
алгоритму). 
Коммуникативные 
(взаимодействие под 
руководством учителя). 
Личностные 
(проявлении 
активности). 

34 – 3 
7 

Акробатика 
 

 Научить  акробатическим    упражнениям. 
Упоры (присев, лёжа, согнувшись, 
лёжа сзади); седы (на пятках, углом); 
группировка из положения лёжа и 
раскачивание в полной группировке ( с 
помощью); перекаты назад из седа  в 

Выполнять упражнения 
(присев, лёжа, 
согнувшись, 
лёжа сзади); седы (на 
пятках, углом); 
группировка из 

Познавательные 
(выполнение 
отдельных операций 
учебной задачи) 
Коммуникативные 
(взаимодействие под 
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группировке и обратно ( с помощью);  
перекаты из упора   присев назад и боком. 

 

положения лёжа и 
раскачивание в полной 
группировке (с 
помощью); перекаты 
назад из седа  в 
группировке и обратно (с 
помощью);  перекаты из 
упора   присев назад и 
боком. 

руководством учителя) 
Регулятивные 
(исправление ошибок в 
чужой работе) 

38- 41 Снарядная 
акробатика 
 

 
 
 

Научить выполнять акробатические    
комбинации: мост  из положения,   лежа  
на спине,  опуститься  в исходное   
положение,    переворот    в  положение,   
лежа   на  животе,   прыжок   с опорой   на  
руки  в  упор  присев;  
 

Описывать   технику  
разучиваемых   
акробатических     
упражнений. 
Осваивать   технику   
акробатических   
упражнений    и  
акробатических  
комбинаций. 

Познавательные 
(принимать и 
удерживать готовую 
задачу, выполнение 
отдельных операций 
учебной задачи) 
Коммуникативные 
(взаимодействие под 
руководством учителя) 

Конькобежная подготовка. - 16 

42  Одежда  
конькобежца. 

Команды 
конькобежцу. 

  
Научить правильно, выбирать одежду  и 
обувь для  прогулок в зависимости от 
погодных условий. 
Познакомить с правилами   
предупреждения     травматизма    во  
время   занятий на коньках.  

 

Правильно выбирать 
одежду  и обувь для 
котония прогулок в 
зависимости от погодных 
условий. 
Одеваться для занятий 
конькобежной 
подготовкой с учетом 
правил и требований 
безопасности. 

Познавательные 
(обучение работе с 
разными видами 
информации, 
умение читать 
дидактические 
иллюстрации) 
Коммуникативные 
(слушание и слышание 
учителя) 
Регулятивные 
(принятие 
практической учебной 
задачи) 
 

43 - 
45 

Передвижение на 
коньках. Основная 

 Научить технике выполнения основной 
стойки, объяснять, в каких случаях она 

Описывать технику 
выполнения основной 

Познавательные 
(обучение работе с 
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стойка  
 

используется конькабежцами. 
 

стойки, объяснять, в 
каких случаях она 
используется 
конькобежцами. 
Демонстрировать 
технику выполнения 
основной стойки 
конькобежца при 
передвижении. 

разными видами 
информации, 
умение читать 
дидактические 
иллюстрации, действие 
по готовому алгоритму) 
Коммуникативные 
(взаимодействие под 
руководством учителя) 
 

46 - 
51 

Передвижение на 
коньках. Основная 
стойка  
 

 Научить  технике передвижения на коньках. 
 

Демонстрировать 
технику передвижения 
на коньках. 
Выполнять разученный 
способ передвижения на 
коньках в условиях 
игровой деятельности. 

Познавательные 
(умение читать 
дидактические 
иллюстрации, действие 
по готовому алгоритму) 
Регулятивные 
(принятие 
практической учебной 
задачи) 

52 -57 Передвижение на 
коньках. Основная 
стойка  
 

 Научить технике передвижения на коньках. 
игровые упражнения 
 

Демонстрировать 
технику передвижения 
на коньках 
Выполнять разученный 
способ передвижения 
коньках в условиях 
игровой деятельности. 

Познавательные 
(умение читать 
дидактические 
иллюстрации, действие 
по готовому алгоритму) 
Регулятивные 
(принятие 
практической учебной 
задачи) 

Подвижные игры – 24 часа 

58 - 
65 

Подвижные игры 
На материале 
раздела 
«Гимнастика с 
основами 
акробатики»- 
игровые задания с 

 Научить правильно, организовывать 
подвижные игры. 
Воспитывать доброжелательное отношение 
учеников друг к другу, взаимопомощи, 
терпимости. 

Осваивать 
универсальные умения в  
самостоятельной   
организации и           
проведении  подвижных  
игр. 
Излагать   правила    и  

Познавательные 
(умение читать 
дидактические 
иллюстрации, действие 
по готовому алгоритму, 
принятие и 
удерживание готовой 
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использованием 
строевых 
упражнений, 
упражнений на 
внимание, силу, 
ловкость и 
координацию.  
 
 

условия проведения    
подвижных   игр. 
Осваивать   
двигательные   действия,   
составляющие     
содержание  подвижных   
игр. 

 
 

учебной задачи) 
Регулятивные 
(удержание цели) 
Коммуникативные 
(взаимодействие под 
руководством учителя) 
Личностные 
(проявление 
активности, 
подчинение своих 
желаний сознательно 
поставленным целям) 

66 - 
73 

Подвижные игры 
Подвижные игры 
типа: 
 «У медведя во 
бору», «Раки», 
«Тройка», «Бой 
петухов», «Совушка», 
«Салки-догонялки», 
«Альпинисты», 
«Змейка», «Не урони 
мешочек», 
«Петрушка на 
скамейке», 
«Попробуй 
бесшумно», 
«Становись -
разойдись», «Смена 
мест». 

 Научить взаимодействию       в  парах и  
группах   при   выполнении    технических   
действий   в  подвижных играх. 

 
 

Взаимодействовать       в  
парах и  группах   при   
выполнении    
технических   действий   в  
подвижных играх. 
Моделировать       
технику   выполнения    
игровых    действий    в 
зависимости    от  
изменения    условий  и  
двигательных    задач 

Познавательные 
(действие по готовому 
алгоритму, принятие и 
удерживание готовой 
учебной задачи) 
Регулятивные 
(удержание цели) 
Коммуникативные 
(взаимодействие под 
руководством учителя) 
Личностные 
(проявление 
активности, 
подчинение своих 
желаний сознательно 
поставленным целям) 

74 - 
81 

Подвижные игры 
типа: 
«Не оступись», 
«Пятнашки», «Волк  
во рву», «Кто 
быстрее», «Пусто», 

 Познакомить с подвижными играми.  Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   
игровой   деятельности. 

Познавательные 
(действие по готовому 
алгоритму, принятие и 
удерживание готовой 
учебной задачи) 
Регулятивные 
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«Горелки», «Салки на 
болоте», «К своим 
флажкам» и др. 
 
 

(удержание цели) 
Коммуникативные 
(взаимодействие под 
руководством учителя) 
Личностные 
(проявление 
активности, 
подчинение своих 
желаний сознательно 
поставленным целям) 

Спортивные игры – 18 часов 

82 – 
87. 

Спортивные игры 
Футбол: подвижные 
игры: «Гонка мячей», 
«Метко в цель», 
«Слалом с мячом», 
«Футбольный 
бильярд», «Бросок 
ногой» и др. 
Баскетбол: 
подвижные игры: 
«Мяч среднему», 
«Мяч соседу», 
«Бросок мяча в 
колонне», «Охотники 
и утки». 

 Познакомить  с техническими действиями 
спортивных игр 

Осваивать 
универсальные умения    
управлять    эмоциями    в 
процессе   учебной   и  
игровой   деятельности. 
Проявлять   быстроту   и   
ловкость  во  время   
подвижных   игр. 
Соблюдать  дисциплину   
и правила    техники   
безопасности во  время   
подвижных   игр. 
Описывать 
разучиваемые 
технические    действия   
из  спортивных  игр. 
 

Познавательные 
(действие по готовому 
алгоритму, принятие и 
удерживание готовой 
учебной задачи) 
Регулятивные 
(удержание цели) 
Коммуникативные 
(взаимодействие под 
руководством учителя) 
Личностные 
(проявление 
активности, 
подчинение своих 
желаний сознательно 
поставленным целям) 

88 – 
93. 

Спортивные игры 
Баскетбол  

Специальные 
передвижения без 
мяча; остановка мяча; 
ведение мяча; броски 
мяча в корзину; 
 

 Познакомить  с техническими действиями 
спортивной игры Баскетбол.  

Осваивать технические 
действия   из  спортивных   
игр. 
Моделировать   
технические действия   в 
игровой   деятельности. 
Взаимодействовать       в  
парах и  группах   при   

Познавательные 
(действие по готовому 
алгоритму, принятие и 
удерживание готовой 
учебной задачи) 
Регулятивные 
(удержание цели) 
Коммуникативные 
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выполнении    
технических   действий    
из  спортивных  игр. 
 

(умение 
договариваться, 
находить общее 
решение) 
Личностные 
(проявление 
активности, 
стремление к 
получению новых 
знаний) 
 

94 – 
99. 

Спортивные игры. 
Футбол 
Удар  по  
неподвижному и 
катящему мячу; 
остановка мяча; 
ведение мяча. 

 Познакомить  с техническими действиями 
спортивной игры футбол.  

Осваивать 
универсальные умения   
управлять   эмоциями    
во время   учебной   и  
игровой    деятельности 

Познавательные 
(действие по готовому 
алгоритму, принятие и 
удерживание готовой 
учебной задачи) 
Регулятивные 
(удержание цели) 
Коммуникативные 
(умение 
договариваться, 
находить общее 
решение) 
Личностные 
(проявление 
активности, 
стремление к 
получению новых 
знаний) 
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Программу обеспечивают 

1.Матвеев А. П. Физическая культура: Учеб. для 1 кл. — М., 2009;  

2.Матвеев А. П. Методика преподавания физической культуры в 1 классе. — М., 2010;  

3.Матвеев А. П. Физическая культура: Учеб. для 2 кл. — М., 2009; 

 4.Матвеев А. П. и др. Физическая культура: Учеб. для 3 кл. — М., 2009; 

 5.Матвеев А. П. и др. Физическая культура: Учеб. для 4 кл. — М., 2009.  
 

VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В 

связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 
воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 
Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе 
занятий. 

Комплект для занятий по общей физической подготовке содержит оборудование и устройства необходимые и достаточные для обеспечения 
педагогического процесса направленного на совершенствование физических качеств, всестороннего, гармоничного физического развития организма 
занимающихся, обучения двигательным действиям. 

Комплект инвентаря и устройств  для развития физических качеств предназначен для совершенствования двигательных, силовых, скоростных, 
координационных, других способностей занимающихся в организованном педагогическом процессе на уроках физической культуры и занятиях 
двигательной деятельностью. 

Комплект оборудования и инвентаря для занятий гимнастикой как системой специальных физических упражнений и методических приемов 
предназначен для укрепления здоровья и гармонического физического развития в виде основной гимнастики. 

Комплект для занятий легкой атлетикой содержит оборудование мест занятий и необходимый инвентарь для бега, ходьбы, прыжков и метания. 
Детали и узлы представленных в комплекте устройств и приспособлений унифицированы, что позволяет в сжатые сроки подготовить рабочие места 
учащихся и трансформировать место проведения занятий в соответствии с целями и задачами обучения. Комплект рассчитан на использование, как в 
крытых спортивных помещениях, так и а открытых плоскостных спортивных сооружениях. 
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Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку 
снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 
отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед 
уроком. 

 

№ п/п Наименование  Количество  

Комплект для занятий по общей физической подготовке 

1 Стенки гимнастические пролет 0,8м 6 шт. 

2 Маты гимнастические   6 шт. 

3 Скамейки гимнастические 2 шт 

4 Устройство для установки на скамейке гимнастической: противовеса, качелей, захватов 2 шт 

5 Канаты для лазания 6 м 2 шт 

6 Лестницы веревочные 6 м 1 шт. 

Инвентарь и устройства для воспитания и развития физических качеств 

7 Гантели 1 комп 

Для воспитания гибкости и осанки 

8 Устройство для инерционно-вращательных движений 4 шт. 

9 Палка гимнастическая 15 шт. 

10 Каток гимнастический 6 шт. 

11 Мешочки с грузом  

Для воспитания точности движений 

12 Ворота-мишень 1 шт. 

13 Цели устанавливаемые   2 комп. 

Оборудование для контроля и оценки действий 

14 Рулетки (25 и 10 м)   2 шт. 

15 Свистки судейские 2 шт. 

16 Секундомеры 2 шт. 

17 Метроном 1 шт. 

18 Часы стрелочные   1 шт. 

19 Устройство-показатель счета движений   2 шт. 

Комплект для занятий гимнастикой 

20 Грифы для перекладины гимнастической школьной   2 шт. 

21 Жерди гимнастических брусьев школьных: 
- разновысокие 
 - параллельные 

 
1 пара 
1 пара 
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22 Корпусы козла гимнастического школьного 1 шт. 

23 Корпусы бревна гимнастического школьного 1 шт. 

24 Мостики гимнастические 1 шт. 

25 Обручи гимнастические 10 шт. 

26 Скакалки гимнастические 20 шт. 

27 Ленты для художественной гимнастики 5 шт. 

28 Мячи для художественной гимнастики 10 шт. 

Комплект для занятий легкой атлетикой 

29 Оборудование полосы препятствий 1 комп. 

30 Приспособление для установки планок 2 комп. 

31 Планки для прыжков в высоту 2 шт. 

32 Брус устанавливаемый для отталкивания 1 шт. 

33 Мячи для метания в цель   10 шт. 

34 Цель для метания 2 шт. 

Комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми 

35 Ворота для игры в футбол 1 комп. 

36 Мячи для игры в футбол   4 шт. 

37 Щиты баскетбольные школьные   1 комп. 

38 Щиты баскетбольные тренировочные 2 шт. 

39 Мячи для игры в баскетбол   10 шт. 

40 Сетки волейбольные 1 шт. 

41 Мячи для игры в волейбол   6 шт. 

42 Мячи резиновые большие D = 20см   10 шт. 

43 Мячи малые D = 10см 10 шт. 

44 Флажки для разметки дистанций   2 комп. 

45 Кегли 2 комп. 

46 Городки   1 комп. 

47 Кольцебросы 2 комп. 

48 Дартс 2 комп. 

Вспомогательное оборудование 

49 Насос для надувания мячей 1 шт. 

50 Стеллажи для хранения мячей 1 шт. 

51 Стеллаж для хранения лыжного инвентаря 1 шт. 

Мебель и оборудование 

52 Стол учителя   1 шт. 
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53 Стул учителя 1 шт. 

54 Комплект шкафов для учебных пособий (МКШ) 1 комп. 

55 Подставка под технические средства обучения 1 шт. 

56 Устройства для открытого хранения одежды  1 комп. 

57 Скамьи 1 шт. 

Демонстрационные материалы 

58 Таблицы "Физическая культура в школе" для 1-4 классов 1 сер. 

59 Демонстрационные печатные пособия в виде буклетов (схем, рисунков и др.) предназначены для показа 
всему составу класса или группе занимающихся. 

По 1 компл. 

Мультимедиатека 

60 Легкая атлетика 1 экз.  

61 Лыжная подготовка - способы передвижения 1 экз.  

62 Лыжная подготовка - торможение подъемы, повороты  1 экз.  

63 Основные положения и движения рук, ног, туловища и головы 1 экз.  

64 Равновесие   1 экз.  

65 Формирование осанки 1 экз.  

66 Преодоление препятствий 1 экз.  

67 Прыжки 1 экз.  

68 Бег 1 экз.  

69 Метание 1 экз.  

70 Акробатика 1 экз.  

71 Висы и упоры 1 экз.  

72 Кинофрагмент  «Волейбол» 1 экз.  

73 Кинофрагмент «Развитие физических качеств» 1 экз.  

74 Кинофрагмент «Футбол» 1 экз.  

75 Кинофильм «Правила техники безопасности на уроках физической культуры» 1 экз. 

76 Кинофильм «Методика занятий - упражнения в зале» 1 экз. 

77 Кинофильм «Методика занятий - упражнения на открытых спортплощадках» 1 экз. 

78 Кинофильм «Ритмическая гимнастика» 1 экз. 

79 Музыкальное сопровождение выполнения физических упражнений для 1-2 кл. 1 экз. 

80 Музыкальное сопровождение выполнения физических упражнений для 3-4 кл. 1 экз. 
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