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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по физической культуре создана на основе: федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; учебного плана МБОУ «Мало-Вязёмской СОШ» на 

2019-2020 учебный год,  комплексной программы физического воспитания для 

общеобразовательных школ, авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич, Москва, Просвещение, 2008 г.                                                                                                                                                                                                                                                            

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

При изучении физической культуры реализуются следующие цели: 

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности; 

развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной 

деятельности;  

овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умениями их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими упражнениями, 

культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности.  

                                                               

                            Основная характеристика учебного предмета:                         
Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный характер. 

Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а знания, 

которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его физической 

деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс 

обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов 

обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической деятельности, 

овладением физическим упражнением, развитием физических качеств и т.п. Для полноты 

реализации программного содержания, помимо уроков физической культуры как ведущей формы 

организации обучения, используются физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного 

дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные формы 

занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, 

занятия лечебной физической культурой).                                                                                                      

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое значение 

приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится с 

содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение, математика и 

искусство. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих образовательных 

дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической 

культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые 

формируются в процессе освоения школьниками содержания учебного предмета «Физическая 

культура». Это, касается прежде всего выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья. 

               

Основные содержательные линии курса (разделы, структура)                    

Основы знаний  о физической культуре --------------------------- в процессе  урока 

Подвижные  игры c элементами спортивных игр----------------- 30 ч. 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------  21 ч. 

Легкоатлетические упражнения--------------------------------------  21 ч.  

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------  30 ч. 

                                         Итого ---------------------------------------  102 ч. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 
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Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», 

«Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; 

ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», 

«Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении 

вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; 

подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; 

нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств 

                     

Требования к уровню развития физической культуры учащихся, оканчивающих начальную 

школу 

Учащиеся должны знать: 

Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских играх; 

О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении психических 

биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и выполнении; 

О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности 

воздействий на организм; 

О физических качествах и общих правилах их тестирования; 

Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих 

процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего вида; 

О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

Уметь: 
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Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты 

сердечных сокращений; 

Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по 

индивидуальным планам; 

Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные движения в ходьбе, беге, 

прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой 

местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать из различных исходных 

положений; сильно отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега 

с 7-6 шагов; лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 

4 м; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с 

прямого и бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180º - 360º; совершать опорные 

прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла; проплывать 25 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на дальность из 

разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с места и с 1-3 шагов 

разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать малым мячом внутрь 

гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, 

частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной 

программой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и осуществлять движения 

рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, 

набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно 

выполнять кувырок вперёд и назад; осуществлять пыжик с мостика на козла или коны высотой 100 

см и выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну высотой 

50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и переходов в упор 

присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой 

для учащихся 1-4 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в 

положении наклона туловища вперёд (ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", "Часовые и разведчики", 

"Перетягивание в парах", "Выталкивание из круг". 

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; элементарно 

владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе 

соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на 

организм ребёнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", "Перестрелка", мини-футбол, мини-гандбол, 

мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень основных 

физических способностей 

 

 

Результаты освоения предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
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• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов.  

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе 

её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), 

развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки способов их 

устранения; 
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• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, осуществление 

их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и 

поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 
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Календарно-тематическое планирование. 

 
№ Тема урока Вид 

контро

ля 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

Ходьба и бег. 

   

2 Ходьба и бег. Бег 30 м тест   

3 Ходьба и бег. Бег 60 м    

4 «Круговая эстафета» (расстояние 15-30 м)    

5 Высокий старт. Бег 1000 м    

6 Прыжки в длину с места    

7 Челночный бег тест   

8 Метание мяча с места в цель.  тест   

9 Многоскоки. Прыжки в длину с места тест   

10 Равномерный бег до 5 мин    

11 Техника безопасности во время занятий  играми    

12 Ведение мяча на месте и в движении    

13 Ведение мяча с изменением направления    

14 Ловля и передача мяча на месте   и в движении    

15 Ловля и передача мяча на месте   и в движении в тройках    

16 Броски в кольцо двумя руками снизу    

17 Броски в кольцо двумя руками снизу    

18 Ловля и передача мяча на месте   и в движении по кругу    

19 Броски в кольцо одной рукой от плеча    

20 Верхняя передача мяча над собой    

21 Нижняя передача мяча над собой    

22 Верхняя и нижняя передачи мяча над собой    

23 Нижняя прямая подача    

24 Верхняя передача мяча в парах    

25 Нижняя передача мяча в парах    

26 Верхняя и нижняя передачи мяча в парах    

27 Верхняя и нижняя передача в кругу    

28 Техника безопасности во время занятий гимнастикой    

29 Перекаты в группировке с последующей опорой  руками за 

головой 

   

30 Прыжки через скакалку. Подтягивание тест   

31 Стойка на лопатках    

32 Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в 

упоре лежа на животе, подтягиваясь руками 

   

33 «Мост» из положения лежа на спине    

34 Упражнения в висе стоя и лежа    

35 Акробатическая комбинация. приседание тест   

36 Отжимание. Подъем туловища  тест   

37 Лазанье по гимнастической стенке    

38 Упражнения в висе стоя и лежа    

39 Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке    

40 Упражнения в висе на гимнастической стенке    

41 Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке    

42 Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя, лежа.    

43 Упражнения на гимнастической стенке    
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44 Комбинация из освоенных элементов на гимнастической 

скамейке 

   

45 Комбинация из освоенных элементов на гимнастической 

скамейке.  

   

46 Комбинация из освоенных элементов на гимнастической 

скамейке.  

   

47 Преодоление гимнастической полосы препятствий    

48 Преодоление гимнастической полосы препятствий.     

49 Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой    

50 Ступающий шаг без палок    

51 Ступающий шаг с палками    

52 Скользящий шаг без палок    

53 Скользящий шаг без палок.     

54 Скользящий шаг с палками.     

55 Повороты переступанием вокруг пяток    

56 Скользящий шаг с палками    

57 Повороты переступанием вокруг носков    

58 Подъем ступающим шагом    

59 Повороты переступанием.     

60 Спуски в высокой стойке    

61 Подъем «лесенкой».     

62 Спуски в низкой стойке    

63 Попеременный двухшажный ход без палок    

64 Попеременный двухшажный ход без палок    

65 Подъемы  и спуски  с небольших  склонов    

66 Попеременный двухшажный ход без палок.     

67 Попеременный двухшажный ход с палками под уклон    

68 Попеременный двухшажный ход с палками под уклон    

69 Подъемы и спуски  с небольших склонов    

70 Повороты переступанием    

71 Попеременный двухшажный ход с палками.     

72 Попеременный двухшажный ход с палками    

73 Игры на лыжах    

74 Передвижение на лыжах    

75 Передвижение на лыжах 1 км    

76 Подъемы и спуски  с небольших склонов    

77 Передвижение на лыжах 1 км тест   

78 Игры на лыжах    

79 Техника безопасности во время занятий  играми    

80 Ведение мяча на месте и в движении    

81 Ведение мяча с изменением направления    

82 Ловля и передача мяча на месте   и в движении    

83 Ловля и передача мяча на месте   и в движении в тройках, по 

кругу.  

   

84 Учебная игра  в «мини-баскетбол»     

85 Верхняя и нижняя передачи мяча над собой    

86 Верхняя и нижняя передачи мяча в парах    

87 Нижняя прямая подача.     

88 Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу    

89 Учебная игра в  «Пионербол»    

90 Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу    

91 Учебная игра в  «Пионербол»    
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92 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Прыжки в высоту с разбега способом «Перешагиванием» 

   

93 Прыжки в высоту с места    

94 Прыжки в высоту с места тест   

95 Прыжки в высоту с разбега.     

96 Метание мяча на дальность    

97 Метание мяча на дальность.  тест   

98 Прыжки в длину с разбега.     

99 Медленный бег до 5 мин    

100 Бег 1000 м без учета времени.     

101 Закрепление изученного    

102 Закрепление изученного    

 

 

Контрольные нормативы по освоению 

навыков, умений, развитию двигательных качеств 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

Нормативы 

мальчики девочки 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Челночный бег 3*10 м (с)         9.8 10.2 10.6 10.4 10.8 11.5 

2 Бег 30 м с высокого старта (с) 6.2 6.8 7.2 6.3 6.9 7.3 

3 Бег 1000 м          Без учета времени 

4 Многоскоки, 8 прыжков (м)         9 7 5 8.8 6.8 4.8 

5 Метание мяча в цель с 6 м из 5 

попыток (раз) 

3 2 1 3 2 1 

6 Подтягивание на высокой 

перекладине (раз) 

3 2 1 - - - 

7 Подтягивание на низкой 

перекладине (раз) 

- - - 8 6 4 

8 Ходьба на лыжах 1000 м 

(мин)         

8.30 9.00 9.30 9.00 9.30 10.00 

9 Ходьба на лыжах 2000 м          Без учета времени 
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Уровень физической подготовленности учащихся 8 лет 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение (тест) 

Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Мальчики Девочки 

1. Скоростные Бег 30 м, сек. 7,1 и выше 7,0-6,0 
5,4 и 

ниже 

7,3 и 

выше 
7,2-6,2 

5,6 и 

ниже 

2. 
Координа- 

ционные 

Челночный бег 

3x10 м, сек. 
10,4 -"- 10,0-9,5 9,1 -"- 11,2-"- 10,7-10,1 9,7 -"- 

3. 
Скоростно- 

силовые 

Прыжок в длину с 

места, см 
110-"- 125-145 165 -"- 100 -"- 125-140 155 -"- 

4. 
Выносли- 

вость 
6-минутный бег, м 

750 и 

менее 
800-950 1150-"- 

550 и 

менее 
650-850 950  -"- 

5. Гибкость 
Наклон вперед из 

положения сидя, см 
1 и ниже 3-5 

7,5 и 

выше 
2 и ниже 5-8 

11,5 и 

выше 

6. Силовые 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(мальчики) 

1 -"- 2-3 4 -"- - - - 

на низкой 

перекладине из 

виса 

лежа, кол-во раз 

(девочки) 

- - - 3 -"- 6-10 14 -"- 
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