
 



Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа  по учебному предмету «Физическая культура»   
составлена на основе Федерального Государственного 
Общеобразовательного Стандарта  начального образования, примерной 
программы по предмету «Физическая культура»,  авторской программы 
Матвеева А.П. «Физическая культура» образовательной программы 
«Гармония».  
    Реализация данной  программы ориентирована на использование учебно-
методического комплекта учебного  предмета «Физическая культура»:  
 
         1. Матвеев, А. П. Физическая культура. 1 класс : учеб. для 
общеобразоват.  

учреждений / А. П. Матвеев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 111 
с. : ил. (Академический школьный учебник). 

2.  Матвеев, А. П.  Программы общеобразовательных учреждений.  
Физическая культура. Начальные классы / А.  П. Матвеев.  – 5-е изд.  – 

М. : Просвещение, 2009. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
«Физическая культура» 

Цели: 
- формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. 

Задачи: 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма; 

- развитие координационных (точность воспроизведения и 
дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 
движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных 
(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее 
значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 
развитии и физической подготовленности; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 
влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 
и развитие двигательных способностей; 

-выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 
инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 



- совершенствование жизненно важных навыков и умений 
посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 
техническим действиям из базовых видов спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга, 
использование  их в свободное время на основе формирования интересов к 
определенным видам двигательной активности  и выявления 
предрасположенности к тем или иным видам деятельности; 

-  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельным показателям физического развития и физической 
подготовленности;  

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 
физических упражнений; 

-  содействие развитию психических процессов (представления, 
памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет 

«Физическая культура» изучается с 1 по 4 классы. Программа предмета  
«Физическая культура» в  1 классе – 66 часов (2 часа в неделю). Во 2—4 
классах — по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  
 

Содержание программы. 
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. Физические упражнения.  Физические упражнения, 
их влияние на  
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 
и её связь с развитием основных физических качеств. 
Способы физической 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 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. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 
с элементами лазанья, перелезания и 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. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 
торможение. 
Подвижные и спортивные игры.  На материале гимнастики с основами 
акробатики:  игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 
на координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки:  эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: футбол:  удар по неподвижному и 
катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 
материале футбола. Общеразвивающие упражнения (на материале 
гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, координации, 
силовых способностей, формирование осанки; на материале легкой атлетики: 
развитие координации, быстроты, выносливости, силовых способностей;  на 
материале лыжной подготовки: развитие координации, выносливости) 

 
 
 
 
 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 
разработаны в соответствии с особенностями структуры и содержания 
данного курса. 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 
ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 
Обучающийся научится: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 
способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 
отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований 
её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 
отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного 
труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 
признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 
эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 
Предметные результаты: 

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня,  



-организация отдыха и досуга с использованием средств физической 
культуры; 
-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика  
е  роли и значения в жизнедеятельности человека; 
-представление физической культуры как средства укрепления здоровья,  
-физического развития и физической подготовки человека; 
-измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие  
основных физических качеств; 
-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при  
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение  
при объяснении ошибок и способов их устранения; 
-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов  
соревнований, осуществление их объективного судейства;  
-бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение  
требований техники безопасности к местам проведения; 
-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр  
и соревнований; 
-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 
способами, в различных условиях; 
-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 
в игровой и соревновательной деятельности; 
-нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 
действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 
элементов. 
 

Целевая ориентация программы 
 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности 1 классов. 
Учащиеся в процессе занятий физической культурой укрепляют здоровье, 
совершенствуют физические качества, усваивают определенные 
двигательные действия, активно развивают мышление, творчество и 
самостоятельность с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 
Кроме того, в классе осуществляется подготовка учеников с высокими 
показателями физического развития и физической подготовленности к 
спортивным соревнованиям, смотрам, эстафетам. 

 
Описание материально – технического обеспечения 

 
1.  Учебно-методическая литература 

1.  Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Начальная школа / сост. Е. С. Савинов. – 2-е изд., перераб. – М. : 
Просвещение, 2010. – 204 с. – (Стандарты второго поколения). 
2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. 
– 4-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2011. – 231 с. – (Стандарты второго 
поколения). 



2.Интернет-ресурсы (ЭОР) 
- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим 

доступа : http://schoolcollection.edu.ru 
- Презентации уроков «Начальная школа». - Режим доступа :  
http://nachalka.info/about/193 
- Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии 

в школе. – Режим доступа: www.uroki.ru 
- Официальный сайт УМК «Перспектива». - Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/ info.aspx? ob_no=12371 
 

Тематическое планирование 
№ 
п\п 

Название раздела Кол-во часов  

1 Знания о физической культуре 3  
2. Способы физкультурной 

деятельности 
3  

3. Гимнастика с основами акробатики 19  
4. Лёгкая атлетика  12  
5.  Лыжные гонки 13  
6. Подвижные игры 16  
    

 



Содержание учебной 
программы 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 
учащихся 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ - 6 часов 

Физическая культура 2 часа 

1.Физическая культура как 
система разнообразных форм 
занятий физическими 
упражнениями по укреплению 
здоровья человека.  

 

 

2.Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах как 
жизненно важные способы 
передвижения человека. 

 

3.Правила предупреждения 
травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: 
организация мест занятий, под- бор 
одежды, обуви и инвентаря. 

Понятие о физической культуре 

 

 

 

 

Основные способы передвижения 
человека 

 

 

Профилактика травматизма 

 

Ориентироваться в понятиях 
«физическая культура», «режим дня»; 
Характеризовать роль и значение 
утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, 
развития основных систем организма; 

 

Выявлять различия в основных способах 
передвижения человека. 

 

Организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещении, 
так и на открытом воздухе), соблюдать 
правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий 
физическими упражнениями.   
Определять состав спортивной одежды в 
зависимости от времени года и погодных 
условий. 

История физической культуры – 2 часа 

1.История развития физической 
культуры и первых соревнований. 
 
 
 
 
 

2. Возникновение ФК у древних 
людей 

Возникновение первых соревнований. 
Зарождение Олимпийских игр. 

 

 

 

Возникновение  физиической 
культуры у древних людей 

Иметь представление о возникновении 
физической культуры.              
Раскрывать на примерах (из истории, в 
том числе родного края, или из личного 
опыта) положительное влияние занятий 
физической культурой на физическое, 
личностное и социальное развитие; 

Иметь представление о возникновен 

ии физической культуры у древних 
людей. 

Физические упражнения – 2 часа 

1.Физические упражнения, их 
влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. 
 
 
 

2.Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, 

Представление о физических 
упражнениях. 

 

 

Представление о физических 

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

 

 

Ориентироваться в понятии 



выносливости, гибкости и равновесия качествах. «физическая подготовка»,  
характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, 
координацию, гибкость) и различать их 
между собой; 

 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 4 часа 

Самостоятельные занятия – 2 часа 

1.Составление режима дня. 

 

2. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, 
оздоровительных занятий в режиме 
дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки), комплексов 
упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных 
физических качеств 

Режим дня и его планирование. 

 

Утренняя зарядка, правила ее 
составления и выполнения. 

Физкультминутки, правила их 
составления и выполнения. 

Закаливания и правила проведения 
закаливающих процедур. 

Осанка и комплексы упражнений по 
профилактике ее нарушения. 

 

Комплексы упражнений для развития 
физических качеств 

Составлять индивидуальный режим дня. 

 

Отбирать и составлять комплексы 
упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток. 

 

 

Составлять комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки. 

 

Измерять  показатели  физического 
развития (рост, масса),и физической 
подготовленности (сила, быстрота, 
выносливость, гибкость),  вести 
систематические наблюдения за их 
динамикой. Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели: на 
развитие силы, быстроты, выносливости 

Подвижные игры и развлечения – 2 часа 

Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в 
спортивных залах) 

Игры и развлечения в зимнее время 
года. 

Игры и развлечения в летнее время 
года. 

Подвижные игры с элементами 
спортивных игр 

Организовывать и проводить подвижные 
игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном 
зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО – 92 часов 

Физкультурно – оздоровительная деятельность – 4 часа 

1.Комплексы физических упражнений 
для утренней зарядки, занятий по 
профилактике и коррекции 
нарушений осанок. 
 

2.Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств 

Оздоровительные формы занятий 

 

 

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

Моделировать физические нагрузки для 
развития основных физических качеств. 



 

3.Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для глаз 

Развитие физических качеств Осваивать универсальные 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 

Спортивно-оздоровительная деятельность - 86 часов 

Лёгкая атлетика -34 часа 

1.Бег: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и ускорением, с 
изменяющимся направлением 
движения (змейкой, по кругу, спиной 
вперёд), из различных ИП и с разным 
положением рук. 
 
 
 
 
2.Броски большого мяча (1кг) на 
дальность двумя руками из-за головы, 
от груди. 
 
 
3.Метание малого мяча правой и 
левой рукой из-за головы, стоя на 
месте, в вертикальную цель, в стену. 
 
 
 

 4.Прыжки: 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. 

Беговая подготовка 

 

 

 

 

Броски большого мяча 

 

 

Метание малого мяча 

 

 

Прыжковая подготовка 

Описывать технику беговых 
упражнений. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения беговых 
упражнений.             Осваивать технику 
бега различными способами Проявлять 
качества силы, быстроты, выносливости и 
координации при выполнении беговых 
упражнений.                                                 
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении беговых 
упражнений. 

 

Осваивать технику броска.                        
Проявлять качества силы, выносливости 
и координации при выполнении  броска 
мяча. 

 

 Осваивать технику броска разными 
способами. Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении метания 
мяча. 

 

Осваивать технику прыжковых 
упражнений.                                                    
Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения прыжковых 
упражнений.        Осваивать технику  
прыжков через скакалку различными 
способами 

 

ТРЕБОВАНИЯ уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью до 60 м; выполнять лёгкоатлетические упражнения; 

Подвижные игры – 24 часа 



1.На материале раздела «Гимнастика с 
основами акробатики»- игровые задания 
с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость 
и координацию.  

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». 

 

 2.На материале раздела «Легкая 
атлетика» - прыжки, метание и броски, 
упражнения на координацию, 
выносливость и координацию:  

 

Подвижные игры типа 

:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 
рву», «Кто быстрее», «Пусто», 
«Горелки», «Салки на болоте», «К своим 
флажкам» и др. 
  3.На материале раздела «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». 

Подвижные игры 
Осваивать универсальные умения в 
самостоятельной организации и проведении 
подвижных игр. 

 

 

Излагать правила и условия проведения 
подвижных игр. 

 

Осваивать двигательные действия, 
составляющие содержание подвижных игр. 

 

 

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. 

 

 

Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности. 

Спортивные игры – 18 часов 

1.Баскетбол  

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

2.Волейбол 

Подбрасывание мяча; подача мяча; приём 
и передача мяча. 

3.Футбол 

Удар по неподвижному и катящему мячу; 
остановка мяча; ведение мяча; 

Спортивные игры 
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. 

Осваивать технические действия из 
спортивных игр. 

Моделировать технические действия в 
игровой деятельности. 



Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ уметь играть в подвижные игры, соблюдать правила безопасности при игре. 

уметь выполнить основные движения с мячом по видам спорта. 

Гимнастика с основами акробатики – 12 часов 

1.Организующие команды и приемы. 
Строевые действия в шеренге и колонне; 
выполнение строевых команд. 

2.Акробатические упражнения. 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 группировке и обратно ( с 
помощью); перекаты из упора присев 
назад и боком. 

3. Акробатические комбинации. 

1) мост из положения лежа на спине, 
опуститься в исходное положение, 
переворот в положение лежа на животе, 
прыжок с опорой на руки в упор присев;  

2) кувырок вперед в упор присев, 
кувырок назад в упор присев, из упора 
присев кувырок назад до упора на коленях 
с опорой на руки, прыжком пере- ход в 
упор присев, кувырок вперед. 

4.Упражнения на нестандартной 
гимнастической перекладине: висы. 

5.Опорный прыжок: с разбега 
черезгимнастического козла 

6.Упражнения на гимнастической 
скамейке (бревне) 

7.Гимнастические упражнения. 
прикладного характера.    Передвижение 
по гимнастической стенке. Преодоление 
полосы препятствий с элементами лазанья 
и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке  

 

 

Движения и передвижения строем 

 

 

 

 

 

Акробатика 

 

 

 

 

Снарядная акробатика 

 

 

 

Прикладная гимнастика 

 

 

 

 

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

 

Описывать технику разучиваемых 
акробатических упражнений. 

 

Осваивать технику акробатических 
упражнений и акробатических комбинаций. 

 

 Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании акробатических упражнений. 

 

 

Выявлять характерные ошибки при 
выполнении акробатических упражнений. 

 

 

 

Соблюдать дисциплину и правила техники 
безопасности в условиях учебной и игровой 
деятельности. 

 

 

Осваивать умения выполнять 



8. ОФП 

Общеразвивающие упражнения из 
базовых видов спорта. 

Общефизическя подготовка 

 

универсальные физические упражнения. 

 

Развивать физические качества 

ТРЕБОВАНИЯ выполнять организующие команды и приёмы; выполнять акробатические упражнения и 
упражнения прикладного характера. 

 


