
 

Рабочая учебная программа 

по физической культуре 1-4класс 

Начальное общее образование 

Составлена на основе комплексной программы физического воспитания учащихся В.И. 

Ляха, А.А. Зданевич 

«Физическая культура 1 – 4 классы». – М.: Просвещение 2012 

Планируемые образовательные результаты 1класс: 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физиологического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное 

.социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

- овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость). 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание этнической и национальной принадлежности; 

– формирование уважительного к культуре других народов; 

– Развитие мотивов учебной деятельности  и формирование личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создовать 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, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный ,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, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми  предметными межпредметными понятиями, отражающие 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

 

 



Планируемые образовательные результаты 2класс: 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физиологического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное 

.социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

- овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость). 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание этнической и национальной принадлежности; 

– формирование уважительного к культуре других народов; 

– Развитие мотивов учебной деятельности  и формирование личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, 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, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный ,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, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми  предметными межпредметными понятиями, отражающие 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Планируемые образовательные результаты 3класс: 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физиологического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное 

.социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

- овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 



- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость). 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание этнической и национальной принадлежности; 

– формирование уважительного к культуре других народов; 

– Развитие мотивов учебной деятельности  и формирование личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, 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, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный ,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, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми  предметными межпредметными понятиями, отражающие 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Планируемые образовательные результаты 4класс: 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физиологического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное 

.социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

- овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость). 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание этнической и национальной принадлежности; 

– формирование уважительного к культуре других народов; 



– Развитие мотивов учебной деятельности  и формирование личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, 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, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный ,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, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми  предметными межпредметными понятиями, отражающие 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

Содержание курса 1-4 классов 

1класс:  

- Знания о физической культуре. 

- Что такое координация движений; что такое дистанция; как возникли физическая 

культура и спорт. Ученики получают первоначальные сведения об Олимпийских играх – 

когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое физическая культура; 

получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на 

выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; первоначальные сведения о 

внутренних органах человека и его с скелете; узнают что такое гимнастика, где появилась 

и почему так названа; что такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

-  Ученики научатся строится в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны; 

перестраиваться разведением в две колонны»выполнять повороты направо, на лево, 

кругом; команды «равняйсь» «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый второй 

рассчитайсь», «на лево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш», выполнять 

разминку, направленную на развитие координации движений; запоминать короткие 

временные отрезки; подтя8гиваться на низкой перекладине из виса лёжа; выполнять вис 

на время; проходить станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, 

кувырок вперёд, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по 

гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со 

скакалкой и в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и 

переворот и переворот на гимнастических кольцах. 

Лёгкая атлетика. 

- Ученики научатся технике высокого старта» пробегать на скорость дистанцию 30 

метров; выполнять челночный бег 3х10м; беговую разминку; метание как на дальность 

так и в точность; технике прыжку в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого 



разбега, а также прыжок в высоту, спиной вперёд; бегать различные варианты эстафет; 

выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Лыжная подготовка.  

- Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; выполнять 

ступающий и скользящий шаг как с палками так и без, повороты переступанием как с 

палками так и без, подъём на склон «полуёлочкой» с лыжными палками так и без них, 

спуск под уклон в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением4 

проходить дистанцию 1,5км; кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные игры.  

- Ученики научатся играть в подвижные игры;  «Ловишка», «Ловишка с мешочком на 

голове», «прерванные пятнашки», «гуси-лебеди», «горелки», «Колдунчики», 

«мышеловка», «салки», «два мороза»» выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение 

мяча левой и правой рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

2класс:    

  -Знания о физической культуре 

 - выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры, рассказывать что такое физические качества, режим дня и как он влияет на 

жизнь человека что такое частота седечных сокращений и как её измерять, как оказывать 

первую медицинскую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля; 

По разделу «Гимнастика с элементами акробатики» 

- строится в шеренгу и колонну, выполнять наклон вперёд из положения стоя, подъём 

туловища за 30 сек на скорость, подтягиваться из виса лёжа согнувшись, выполнять вис на 

время, кувырок вперёд, кувырок вперёд с трёх шагов и с разбега, мост, стойку на 

лопатках, стойку на голове, выполнять вис завесом на одной и двумя ногами на 

перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах, переворот 

вперёд и назад на гимнастических кольцах, вращение обруча, лазать по гимнастической 

стенке и перелезать с пролёта на пролёт, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку,на 

мячах хопах, проходить станции круговой тренировки, разминаться с мешочками, 

скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, выполнять 

упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми 

мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими 

скамейками и на них; 

По разделу «Лёгкая атлетика» 

- технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30м с высокого старта, 

выполнять челночный бег 3х10м, беговую разминку, метание как на дальность так и на 

точночть, прыжок в длину с места и сразбега, метать гимнастическую палку ногй, 

преодолевать полосу препятствий, выполнять рыжок в высоту спиной вперёд, броски 

набивного мяча от груди, снизу  из за головы, пробегать 1 км; 

По разделу «Лыжная подготовка» 

- передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом слыжными палками и без них, 

выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них, торможение падением, 

проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, подниматься на склон 

«полуёлочкой», «ёлочкой», а также спускаться в основной стойке, предвигаться на лыжах 

змейкой, играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»;  

 По разделу «Подвижные игры» 

- играть в подвижные игры: « Ловишка, Салки, Салки с домиками, Салки – дай руку, 

салки с резиновыми кружочками, и т д, технике ведения мяча правой и левой рукой 

участвовать в эстафетах. 

3класс:  

 -Знания о физической культуре 

- выполнять организационно – методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки), вести дневник 



самоконтроля, рассказывать оскелете, внутренних органах мышечной икровеносной 

системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его назначение для 

спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения правильной осанки, что 

такое гигиена и правила её соблюдения, правила закаливания, приёма пищи и соблюдения 

питьевого режима, правила спортивной игры волейбол; 

По разделу «Гимнастика с элементами акробатики» 

- выполнять строевые упражнения (строится в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну 

две и три шеренги), выполнять разминки в движении, на месте с мешочками, с 

резиновыми кружочками и кольцами, с массажными мячами, с обручами, с 

гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на 

матах, с мячом, разминки, направленные на развитие координационных движений и 

гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах у гимнастической стенки, выполнять 

упражнение на внимание равновесие наклон вперёд из положения стоя и сидя, шпагаты 

(прямой и продольные), отжимания, подъём туловища из положения лёжа, подтягиваться 

из положения лёжа на низкой перекладине из виса лёжа согнувшись, запоминать 

временные отрезки, выполнять перекаты,кувырок в перёд с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой тренировки, лазать и перелезать 

по канату в три приёма, выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, 

висеть завесам на одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через 

скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять упражнения на 

гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, 

перевороты вперёд и назад), лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять 

вращение обруча; 

По разделу «Лёгкая атлетика» 

- техники высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на дальность, пробегать 

дистанцию 30м на время, выполнять челночный бег 3х10м на время, прыгать в длину с 

места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту с прямого 

разбега, прыгать в высоту спиной вперёд, прыгать на мячах хопах, бросать набивной мяч 

(весом 1кг) на дальность способом «снизу, от груди, из из головы, правой и левой рукой, 

метать мяч на точность, проходить полосу препятствий; 

По разделу «Лыжная подготовка; 

-  передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом слыжными палками и без них, 

попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять повороты на лыжах 

переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, проходить дистанцию 

1,5 км на лыжах,  подниматься на склон «лесенкой», «ёлочкой», а также спускаться в 

основной стойке и низкой стойке, тормозить «плугом», передвигаться на лыжах змейкой.  

 По разделу «Подвижные игры» 

 - Давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча через волейбольную сетку 

различными способами, вводить мяч из за боковой, выполнять броски и ловлю мяча 

различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке баскетболиста, 

ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в эстафетах, 

бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами и играть в подвижные игры                                                       

« Ловишка, Салки, Салки с домиками, Салки – дай руку, салки с резиновыми кружочками, 

пионербол, играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

4класс:  

 -Знания о физической культуре. 

- выполнять организационно – методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки), вести дневник 

самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое 

зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и её значение в жизни человека, 

правила обгона на лыжне; 

По разделу «Гимнастика с элементами акробатики» 



- выполнять строевые упражнения, наклон в перёд из положения стоя и сидя, различные 

варианты висов, вис зацепом одной и двумя ногами, кувырок вперёд с места, с разбега и 

через препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на руках, на лопатках, мост, 

упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис 

прогнувшись, переворот вперёд назад, махи), опорный прыжок, проходить станции 

круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приёма, 

прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на 

гимнастический мостик, выполнять разминки на месте бегом, в движении, с мешочками , 

гимнастическими палками, массажными мячами. Набивными мячами, малыми и средними 

мячами. Скакалками, обручами, направленными на развитие гибкости и координации 

движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, 

отжиматься; 

По разделу «Лёгкая атлетика» 

- пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мешочек на дальность и 

мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, 

перешагиванием, спиной вперёд, проходить полосу перпятствий, бросать набивной мяч 

способами «из за головы, от груди, снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 

1000м, передавать эстафетную палочку; 

По разделу «Лыжная подготовка»; 

-  передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом слыжными палками и без них, 

попеременным и одновременным двухшажным ходом, попеременным и одновременным 

одношажным ходом. выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, 

переносить лыжи под рукой и на плече, проходить дистанцию 2 км на лыжах,  

подниматься на склон «лесенкой», «ёлочкой», а также спускаться в основной стойке и 

низкой стойке, тормозить «плугом», передвигаться на лыжах змейкой. Играть в 

подвижные игры на лыжах «Накаты и подними предмет»; 

По разделу «Подвижные игры» 

 - Давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча через волейбольную сетку 

различными способами, вводить мяч из за боковой, выполнять броски и ловлю мяча 

различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке баскетболиста, 

ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в эстафетах, 

бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами и играть в подвижные игры                                                       

« Ловишка, Салки, Салки с домиками, Салки – дай руку, салки с резиновыми кружочками, 

пионербол, играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план по физической культуре для 1 – 4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение комплекса  ГТО в  урочную деятельность  преследует следующие цели и 

задачи: 

повышение эффективности использования возможностей ̆физической ̆культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 

населения; 

увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической̆ культурой̆ и 

спортом в Российской Федерации; 

повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан 

Российской Федерации; 

формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении 

здорового образа жизни; 

повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации 

самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных 

технологий; 

модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-

юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том 

числе путем увеличения количества спортивных клубов. 

 
 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Кол-во час (уроков) 

Класс  

I II III IV   

 2       

1 Базовая часть 77 78 78 78   

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

     В процессе урока 

6 4 4 5   

1.2 Подвижные игры 28 27 32 32   

1.3 Спортивные игры       

1.4 Волейбол        

1.5 Баскетбол        

1.6 Футбол        

1.7 Гимнастика с элементами 

акробатики  

34 31 29 30   

1.8 Легкоатлетические 

упражнения 

19 28 25 23   

1.9 Лыжная подготовка 12 12 12 12   

2 Лапта - - - -   

2.1 ОФП. Лёгкая атлетика - - - -   

 Общее количество часов 99 102 102 102   


