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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

  В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования Феде-
рального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 2-4 х классов направлена на достижение учащи-
мися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 
       
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и позна-
нию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 
метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуни-
кативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными поня-
тиями. 
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 
области  деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира: 
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, со-
циального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, соци-
альное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные ме-
роприятия, подвижные игры и т. д.); 
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мо-
ниторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-
динации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

 
2.Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здо-
ровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные способы передвижения человека. 
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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 трудо-
вой и военной деятельностью. История комплекса ГТО. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая под-
готовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносли-
вости, 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 за-
нятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.  Измерение длины и массы тела, показате-
лей 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. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению норматива Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 Спортивно-оздоровительная деятельность. 
 Гимнастика с основами акробатики. 
 Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражне-
ния. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробати-
ческие комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный пры-
жок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
 Легкая атлетика. 
 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах 
на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 
 

3 



 
 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
 Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждого раздела  

№ п/п Разделы программы Автор-
ская 
про-

грамма 

Рабо-
чая  
про-
грам-
ма 

Автор-
ская 
про-

грамма 

Рабо-
чая  
про-
грам-

ма 

Региональ 
ный  
компонент 

  2 класс 4 класс  

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 
2 Способы физкультурной деятельности В процессе уроков 
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Физическое совершенствование      

  - Гимнастика с основами акробатики 21 21 18 18 10% 

  - Лёгкая атлетика 33 33 21 21 10% 

  - Лыжные гонки 23 23 21 21 10% 

  - Подвижные игры 12 12 18 18 10% 

  - Спортивные игры (баскетбол) 13 13 12 12 10% 

 -Плавание - - -  - 

  - Кроссовая подготовка - - 12 12 10% 
 итого 102 102 102 102  

В 4 классе отсутствует раздел «Плавание» так как нет условий, 11 часов этого раздела добавлены в разделы: лёгкая атлетика-4 часа и 7            
часов подвижные игры.  
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