
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП НОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ №370-Д от 26.08.2019 г. 

«Физическая культура» 

Рабочая программа начального общего образования учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ООП (Приказ Минобрнауки РФ от 
30.08.2013 г. №1015), Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 и авторской  программой Ляха В.И. 

«Физическая культура 1-4 класс». – М.: Просвещение, 2014 г.  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 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 психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы 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, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Система оценивания планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля. 

II.Содержание учебного предмета. 

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. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 
Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость. 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 занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы 

тела, показателей 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 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: набивного мяча (1кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и 

на дальность. 
Гимнастика с основами (элементами) 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, акробатические комбинации. Упражнения на 

гимнастических снарядах: гимнастической низкой перекладине (висы, перемахи, гимнастические комбинации); напольном 

гимнастическом бревне (ходьба обычная, приставным шагом, повороты, стойки на равновесие); опорные прыжки без разбега 

и с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой, передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелазания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамье. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъемы, торможения. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр.  На материале гимнастики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость, координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег 
метания, броски; упражнения на координацию, выносливость, быстроту. На материале спортивных игр. Баскетбол: 

специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, прием и передача мяча, подвижные игры на материале волейбола. 

 Развивающие игры. Проводятся в первом классе в рамках образовательного модуля. Применяются для рекреации и 

скорейшей адаптации обучающихся первых классов к школе. Подвижные игры: «Совушка», «Заяц и волк», «Почта», «Кот и 

мыши», «Съедобное-несъедобное», «Охотники и утки», «Два медведя», «Сетка», «У медведя во-бору», «Салки», «Ручеек», 

«Выбери меня», «Атомы и молекулы», «Вышибалы», «Зайцы в огороде». Игры с предметами: «Меткий стрелок», «Вызов 

номеров», «Знамя». 

III.Тематическое планирование.  

1 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

Развивающие игры. 18  

1 Подвижные игры. 18 

Легкая атлетика. 10 

2 Правила безопасного поведения и техники безопасности. 1 

3 Освоение навыков бега. 4 

4 Освоение навыков прыжков. 2 

5 Освоение навыков метания. 3 

Гимнастика с основами акробатики. 12 

6 Основы техники безопасности и профилактики травматизма. 1 

7 Освоение строевых упражнений. 1 

8 Освоение акробатических упражнений. 7 

9 Освоение навыков лазанья и перелезания. 2 

10 Освоение навыков равновесия. 1 

Лыжная подготовка. 10 

11 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 1 

12 Освоение техники лыжных ходов. 9 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 18 

13 Правила безопасного поведения и техники безопасности. 1 

14 
Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и 

ведении мяча. 
9 

15 Подвижные игры. 8 

Итого 68ч 

 

 



2 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

Легкая атлетика. 14 

1 Правила безопасного поведения и техники безопасности. 1 

2 Освоение и совершенствование навыков бега. 6 

3 Освоение навыков прыжков. 1 

4 Освоение навыков метания. 3 

5 Оценка уровня физической подготовленности. 3 

Гимнастика с элементами акробатики. 16 

6 Основы техники безопасности и профилактики травматизма. 1 

7 Освоение строевых упражнений. 1 

8 Освоение ОРУ без предметов и с предметами. 1 

9 Освоение акробатических упражнений. 5 

10 Освоение навыков лазанья и перелезания. 2 

11 Освоение висов и упоров. 2 

12 Освоение навыков равновесия. 1 

13 Оценка уровня физической подготовленности. 3 

Лыжная подготовка. 10 

14 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 1 

15 Освоение техники лыжных ходов. 8 

16 Оценка уровня физической подготовленности. 1 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 24 

17 Правила безопасного поведения и техники безопасности. 1 

18 
Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и 

ведении мяча. 
12 

19 Подвижные игры. 7 

20 Оценка уровня физической подготовленности. 4 

Проектная задача. 4 

21 Мастерская «Спортуна». 4 

Итого 68ч 

3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

Легкая атлетика. 16 

1 Правила безопасного поведения и техники безопасности. 1 

2 Освоение и совершенствование навыков бега. 7 

3 Освоение навыков прыжков. 2 

4 Освоение навыков метания. 3 

5 Оценка уровня физической подготовленности. 3 

Гимнастика с элементами акробатики. 14 

6 Основы техники безопасности и профилактики травматизма. 1 

7 Освоение акробатических упражнений. 4 

8 Освоение навыков лазанья и перелезания. 2 

9 Освоение висов и упоров. 2 

10 Освоение навыков в опорных прыжках 1 

11 Освоение навыков равновесия. 1 

12 Оценка уровня физической подготовленности. 3 

Лыжная подготовка. 10 

13 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 0,5 

14 Освоение техники лыжных ходов. 8,5 

15 Оценка уровня физической подготовленности. 1 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 24 

16 Правила безопасного поведения и техники безопасности. 1 

17 Закрепление и совершенствование навыков бега. Подвижные игры. 2 

18 
Закрепление и совершенствование навыков в прыжках. Подвижные 

игры. 
3 

19 
Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и 
ведении мяча. 

6 

20 
Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска 

и ведения мяча. Подвижные игры. 
8 

21 Оценка уровня физической подготовленности. 4 

Проектная задача. 4 

22 Мастерская «Спортуна». 4 

Итого 68ч 



4 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

Легкая атлетика. 16 

1 Правила безопасного поведения и техники безопасности. 1 

2 Освоение и совершенствование навыков бега. 7 

3 Освоение навыков прыжков. 2 

4 Освоение навыков метания. 3 

5 Оценка уровня физической подготовленности. 3 

Гимнастика с элементами акробатики. 14 

6 Основы техники безопасности и профилактики травматизма. 1 

7 Освоение акробатических упражнений. 4 

8 Освоение навыков лазанья и перелезания. 2 

9 Освоение висов и упоров. 2 

10 Освоение навыков в опорных прыжках 1 

11 Освоение навыков равновесия. 1 

12 Оценка уровня физической подготовленности. 3 

Лыжная подготовка. 10 

13 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 0,5 

14 Освоение техники лыжных ходов. 8,5 

15 Оценка уровня физической подготовленности. 1 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 26 

16 Правила безопасного поведения и техники безопасности. 1 

17 Закрепление и совершенствование навыков бега. Подвижные игры. 2 

18 
Закрепление и совершенствование навыков в прыжках. Подвижные 

игры. 
3 

19 
Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и 

ведении мяча. 
9 

20 
Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска 

и ведения мяча. Подвижные игры. 
7 

21 Оценка уровня физической подготовленности. 4 

Проектная задача. 2 

22 Мастерская «Спортуна». 2 

Итого 68ч 

Тематическое планирование для заочной формы обучения 

1 класс (заочная форма обучения) 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Развивающие игры.  

1 Подвижные игры.  

Легкая атлетика.  

2 Правила безопасного поведения и техники безопасности. 1 

3 Освоение навыков бега. 1 

4 Освоение навыков прыжков. 1 

5 Освоение навыков метания. 1 

Гимнастика с основами акробатики.  

6 Основы техники безопасности и профилактики травматизма. 1 

7 Освоение строевых упражнений. 1 

8 Освоение акробатических упражнений. 3 

9 Освоение навыков лазанья и перелезания. 1 

10 Освоение навыков равновесия. 1 

Лыжная подготовка.  

11 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 1 

12 Освоение техники лыжных ходов. 1 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 2 

13 Правила безопасного поведения и техники безопасности. 1 

14 
Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и 

ведении мяча. 
2 

15 Подвижные игры.  

Итого 18 ч 

2 класс (заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Легкая атлетика. 3 

2 Гимнастика с элементами акробатики. 7 



3 Подвижные игры с элементами спортивных игр. 8 

Итого 18 ч. 

3 класс (заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Легкая атлетика. 3 

2 Гимнастика с элементами акробатики. 7 

3 Подвижные игры с элементами спортивных игр. 8 

Итого 18ч 

4 класс (заочная форма обучения). 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Легкая атлетика. 3 

2 Гимнастика с элементами акробатики. 7 

3 Подвижные игры с элементами спортивных игр. 8 

Итого 18 ч 

 

Описание места в учебном плане: 

1 класс – 68 часов, в т.ч. в каждом разделе тематического плана предусмотрено 1-2 часа для самостоятельного обучения 

2 класс – 68 часов, в т.ч. в каждом разделе тематического плана предусмотрено 1-2 часа для самостоятельного обучения 

3 класс - 68 часов, в т.ч. в каждом разделе тематического плана предусмотрено 1-2 часа для самостоятельного обучения 

4 класс - 68 часов, в т.ч. в каждом разделе тематического плана предусмотрено 1-2 часа для самостоятельного обучения 
 


