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 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 

 

     1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Минобразования РоссийскойФедерации от 6 октября 2009 года № 373 (с 

изменениями и дополнениями). 

    2. Авторская программа «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России», 1-4 классы пособие для учителей общеобразовательных 

организаций» 

Автор: В.И. Лях Издательство, год издания: М.: «Просвещение». 2014г. 

    3.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Денисовская 

школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей программы 

воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г. № 

313-о. 

   4.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г. 

 

 

Учебник:  «Физическая культура 1-4 классы» 

Автор: В.И.Лях. 

Издательство, год издания: М.: «Просвещение». 2014г. 

 

Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 

1. Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru 

2. Интернет – ресурсы УМК «Школа России» - http: // school-russiaprosv.ru. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 
Личностные результаты: 

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

своей этнической и национальной принадлежности; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и 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; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

http://www.prosv.ru/
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- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, 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 умениями организовывать здоровьесберегающую 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 (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 
Основные требования к умениям и навыкам учащихся 

В результате освоения программного материала по физической культуре обучающиеся 

научатся: 
- вести дневник самонаблюдения; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной 
нагрузкой; 

- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 
демонстрировать уровень физической подготовленности 

- находить взаимосвязь между занятиями физическими упражнениями и укреплением здоровья; 

- составлять режим дня и выполнять правила личной гигиены; 

- правилам составления комплексов утренней зарядки; 

- находить взаимосвязь междуфизической подготовкой и развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения; 

- способам регулирования физической нагрузки; 

- выявлять причины возникновения травмво время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки и 

профилактики плоскостопия; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- демонстрировать уровень физической подготовленности, вести дневник самонаблюдения, 

выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации. 

- подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений; 

- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических 

действий в спортивных играх (футбол, баскетбол, волейбол и т.д.) 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах и потертостях. 
Обучающийся будет знать и иметь представление: 

- о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; 

- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 
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- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике 

травматизма. 

 

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 культуры 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; 

• 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. 
 

С целью качественного повторения и закрепления учебного материала, а также отработки 

умений и навыков в рабочую программу включены следующие темы, изучавшиеся в течение 

дистанционного обучения в 2019/2020учебном году:  Легкоатлетические упражнения (Старты из 

разных положений; Челночный бег); Подвижные игры (Подвижная игра «Прыжки по полоскам»; 

Подвижная игра «Попади в мяч»; Подвижная игра «Западня»; Подвижная игра «Третий 

лишний»), приказ от 01.06.2020 №226-о "О выполнении теоретичесской и практической части 

образовательных программ начального общего образования в 2019/2020 учебном году". 

 

Содержание тем (разделов) учебного предмета «Физическая культура». 

1.Основы знаний о физической культуре (в процессе урока). История развития физической 

культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика 

основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

2.Способы физкультурной деятельности (в процессе урока). Простейшие наблюдения за своим 

физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения 

утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление 

акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в 

футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 
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царапинах и ссадинах, потертостях. 

3. Физическое совершенствование (102 часа). 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ – 26 часов. 

Бег: 

низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование. Бег 30м; повторный бег 2х2м, 2х30м,2х50м; 

челночный бег 3х10м; 4х9м; бег 1000м без учета времен; подвижные игры, эстафеты. 

Метание: 

метание мяча в вертикальную и горизонтальную цели (9м); метание мяча на дальность; 

подвижные игры с элементами метаний.  

Прыжки:  

прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с места; прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги» (отталкивание приземление). 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА – 13 часов. 

Знание олимпийцев России и Крыма. Бег по пересеченной местности. Переменный бег. 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ - 10 часов. 

Организующие команды и приемы:  

построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде “Смирно!”; 

выполнение команд “Вольно!”, “Ровняйся!”, “Шагом марш!”, “На месте!” и “Стой!”; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и 

направо по команде “Налево!” (“Направо!”); размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

Акробатические упражнения: 

акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа  на животе с опорой на руки, прыжком в упор 

присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. Перекаты и группировка с последующей опорой руками 

за головой, 2-3 кувырка вперед и стойка на лопатках; кувырок назад; мост из положения, лежа ни 

спине. Прыжки через скакалку. Подвижные, народные игры, эстафеты. Упражнения в висе стоя и 

лежа, вис, на согнутых руках согнув ноги, подтягивание в висе; упражнения в упоре лежа на 

гимнастической скамейке. Лазания по наклонной скамейке в упоре лежа, потягиваясь руками; 

перелазанье через препятствия. 

Гимнастические упражнения прикладного характера:  

ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1м); повороты на носках и на одной ноге; 

приседания и переход в упор присев, упор, стоя на коленях, сед. Повороты прыжком на 90о. 

Шаги галопа и польки в парах; сочетание изученных танцевальных шагов, русский медленный 

шаг. Первая и вторая позиция ног; сочетание шагов галопа и польки в парах; элементы народных 

танцев. Опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 

из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ЭСТАФЕТЫ - 16 часов. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:  

задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела), «У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; 

«Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – догонялки»; «Не урони мешочек» и т.д. Игровые задания с 

использование строевых упражнений типа: «Становись – разойдись», «Смена мест», «К своим 

флажкам», «Запрещенной движение», «Класс, смирно!».  

На материале раздела «Легкая атлетика»:  

«Подвижная цель», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Третий лишний», «Кто дальше 

бросит», «Зайце в огороде», «Точно в мишень», «Метатели», «Удочка»; Эстафеты с бегом 

прыжками, метанием. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР - 37 часов 

На материале раздела «Спортивные игры» 

Футбол (10 часов) 

Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам 

(«Мини-футбол»). Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по не подвижному мячу с места, 

с 1-2 шагов; по мячу, катящемуся на встречу; удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; эстафеты с ведением 

мяча, с передачей мяча партнеру; подвижные игры «Точная передача», «Передал – садись» и т.д. 

Баскетбол (17 часов) 

Бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с 

ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). Ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы: 

броски мяча 2-мя руками стоя на месте (мяч снизу, у груди, сзади за головой); передача мяча 

(снизу, от груди, от плеча); ведение мяча на месте и в движении; бросок мяча от груди на месте в 

щит, цель; эстафеты с мячами, игры: «Охотник и утки», «Не давай мяч водящему», «Гонка мячей 

по кругу», «Выстрел в небо» и т.д. 

Волейбол (10 часов) 

Передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с 

собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах 

на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». Подбрасывание и подача 

мяча; прием мяча снизу 2-мя руками; передача мяча сверху 2-мя руками; нижняя прямая подача; 

передача мяча через сетку (передача 2-мя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча в парах, 

на месте и в движении правым (левым) боком; эстафеты с мячом; игры: «Снайперы», «Охотники 

и утки», «Перебежка» и т.д.  

 

Тематический план 

 

№ 

Название раздела, темы 

 

Модуль рабочей 

программы 

воспитания МБОУ 

«Денисовская 

школа» «Школьный 

урок 

Количество часов 

 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 Базовая часть  78 65 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

 В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

2 Подвижные игры, эстафеты Всемирный день 

футбола (10 декабря) 

18 16 

3 Гимнастика с элементами акробатики Всероссийский день 

гимнастики 

(последняя суббота 

октября) 

18 10 

4 Легкоатлетические упражнения Всероссийский день 

бега «Кросс нации» 

(18 сентября) 

21 26 

  5 Кроссовая подготовка Международный 

день спорта во благо 

развития и мира (6 

апреля) 

21 13 
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 Вариативная часть   24 37 

1 Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 

Международный 

день зимних видов 

спорта 

24 37 

 Итого  102 102 
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