


Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Физическая культура». 

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; 

• 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, 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Физическая культура». 

1 класс 

1. Знания о физической культуре – 6 часов 

• Современные Олимпийские игры (исторические сведения о развитии современных 

олимпийских игр). 

• Что такое физическая культура (связь физической культуры с укреплением здоровья). 

• Твой организм (строение тела). 

• Личная гигиена (правила личной гигиены). 

• Тренировка ума и характера (режим дня, его составляющие и правила планирования). 

• Спортивная одежда и обувь (требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями и спортом). 

2. Способы физкультурной деятельности – 4 часа 

• Самоконтроль (измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки). 

• Первая помощь при травмах. 

• Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. 

• Названия: метательных снарядов, прыжкового инвентаря; снарядов и гимнастических 

элементов, правила безопасности во время занятий; названия и правила игр, инвентаря, 

оборудования, правила поведения и безопасности. 

3. Физическое совершенствование – в процессе урока 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность – в процессе урока 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

• 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. 

3.2.Общеразвивающие упражнения – в содержании соответствующих разделов 

программы 

3.3. Спортивно оздоровительная деятельность – 89 часов 

3.3.1. Легкая атлетика – 32 часа 

а)  Ходьба и бег ( бег из различных исходных положений, с изменением направления 

движения, с преодолением препятствий; челночный бег; бег с ускорением, бег – 30м.); кросс 

по слабопересеченной местности; бег на выносливость. 

б)  Прыжки ( прыжки в длину с места, разбега, с высоты, прыжки через скакалку, по 

разметкам); 

в)  Метание (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча  и цель, 

бросок набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние) 

3.3.2. Гимнастика с основами акробатики – 18 часов 

а)  общеразвивающие упражнения с предметами;   

б) акробатические упражнения;                                                                           

в) лазанья и перелезания; (по гимнастической стенке; лазанья по наклонной скамейке, 

перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку); 

г)   строевые упражнения; (повороты, выполнение команд);                                                             

д) освоение навыков равновесия;(ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание 

через предметы, повороты); 

е)   опорный прыжок; 

ж)  танцевальные упражнения; 

3.3.3 Подвижные и спортивные игры – 39 часов 



а) подвижные игры с элементами бега: «Два 

мороза»,                                                «Пятнашки», «Зайцы, сторож и Жучка», «Бег 

сороконожек», «Вызов номеров»; 

б)  подвижные игры с элементами прыжков: «Зайцы в огороде»,  «Удочка», « Прыгающие 

воробушки»,  «Волк во рву»; 

в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 

«Точный расчет» ; 

г) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли,  передачи, 

броска и ведения мяча и на развитие способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в пространстве: «Мяч в корзину», « Попади в  обруч», 

«Мяч водящему, «У кого меньше мячей»,  «Передал - садись», «Школа мяча»;                         

д) подвижная игра на комплексное развитие координационных и     кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико –

тактическими  взаимодействиями:  «Мини  - баскетбол» 

2 класс 

1. Знания о физической культуре – 6 часов 

• Современные Олимпийские игры (Олимпийские чемпионы по различным видам 

спорта). 

• Что такое физическая культура (роль и значение занятий физической культурой). 

• Сердце и кровеносные сосуды. 

• Закаливание (правила проведения закаливающих процедур). 

• Тренировка ума и характера (физкультминутки, их значение для профилактики 

утомления). 

• Спортивная одежда и обувь (рекомендации по уходу за спортивной одеждой и 

обувью). 

2. Способы физкультурной деятельности – 4 часа 

• Самоконтроль (приемы измерения пульса). 

• Первая помощь при травмах. 

• Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. 

• Названия: метательных снарядов, прыжкового инвентаря; снарядов и гимнастических 

элементов, правила безопасности во время занятий; названия и правила игр, инвентаря, 

оборудования, правила поведения и безопасности. 

3. Физическое совершенствование – в процессе урока 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность – в процессе урока 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

• 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. 

3.2.Общеразвивающие упражнения – в содержании соответствующих разделов 

программы. 

3.3. Спортивно оздоровительная деятельность – 92 часа 

3.3.1 Легкая атлетика – 32 часа 

а) Ходьба и бег ( ходьба под счет, на носках, на пятках, по разметкам; сочетание различных 

видов ходьбы и бега;  бег из различных исходных положений, с изменением направления 

движения, с преодолением препятствий; челночный бег; бег с ускорением, бег – 30м.); 

кросс  по слабопересеченной местности; длительный бег. 

б)  Прыжки ( прыжки в длину с места, разбега, с высоты, прыжки через скакалку, по 

разметкам); 



в)  Метание (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча и цель, 

бросок набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние); 

3.3.2. Гимнастика с основами акробатики – 18 часов 

а)  обще развивающие упражнения с предметами ;   

б)  акробатические упражнения; 

в) лазанья и перелезания; ( по гимнастической стенке; лазанья по наклонной скамейке, 

перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку); 

г)  строевые упражнения; (повороты, выполнение команд); 

д)  освоение навыков равновесия; (ходьба по гимнастической скамейке,  перешагивание 

через предметы, повороты); 

е)  опорный прыжок; 

ж)  висы и упоры. 

3.3.3. Подвижные и спортивные игры – 42 часа 

а) подвижные игры с элементами бега: «К своим флажкам», «Пятнашки», «Зима – лето», 

«Бег сороконожек», «Гуси – лебеди»; 

б) подвижные игры с элементами прыжков: «Лиса и куры», «Удочка»,     «По кочкам», 

«Волк во рву»; 

в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 

«Точный расчет» ; 

г) подвижные игры на комплексное развитие координационных и  кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико – 

тактическими  взаимодействиями:   «Мини  - баскетбол»; 

д) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в   пространстве: «Попади в  обруч», «Мяч водящему», 

«Охотники и утки», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Играй, играй, мяч не теряй». 

                          

3 класс 

1.Основы знаний о физической культуре – 5 часов 

• Современные Олимпийские игры; 

• Связь физической культуры с укреплением здоровья; 

• Когда и как возникли физическая культура и спорт. 

• ГТО и его роль для физического развития человека. 

• Роль Пьера де Кубертена в становлении ОИ. 

2. Способы физкультурной деятельности – 5 часов 

• Формирование правильной осанки; 

• Здоровье и физическое развитие человека; 

• Вредные привычки; 

• Личная гигиена и режим дня, 

• Название снарядов и гимнастических элементов. 

3. Физическое совершенствование – в процессе урока 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность – в процессе урока 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

• 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. 

3.2. Общеразвивающие упражнения –  в содержании соответствующих разделов 

программы. 

3.3. Спортивно оздоровительная деятельность – 92 часа 



3.3.1 Легкая атлетика  – 32 часа  

• разновидности ходьбы и бега. 

      (бег из различных исходных положений, с изменением направления   движения, с 

преодолением препятствий; челночный бег; бег с ускорением, бег – 30м, 60м., эстафетный 

бег); 

• разновидности прыжков 

  (прыжки в длину с места, разбега, с высоты, прыжки через скакалку, по разметкам); 

• метание (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча  и цель, 

бросок набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние). 

• кроссовая подготовка 

         (техника кроссового бега по ровному и плотному грунту, по 

          различному грунту, преодоление препятствий различными способами, 

          бег по дистанции, техника финиширования). 

3.3.2. Гимнастика  с основами акробатики – 18 часов 

а) обще развивающие упражнения с предметами;   

б) акробатические упражнения;                                                                           

в) лазанья и  перелезания; (по гимнастической стенке; лазанья по наклонной скамейке, 

перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку; 

г) строевые упражнения; (повороты, выполнение команд); 

д) освоение навыков равновесия; (ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание 

через предметы, повороты); 

е) опорный прыжок; 

ж) висы и упоры; 

з)  танцевальные упражнения . 

3.3.3.Подвижные  и спортивные игры – 42 часа. 

а) подвижные игры с элементами бега: «Пустое место»,                                            «Белые 

медведи», «Зима – лето»; 

б) подвижные игры с элементами прыжков: «Прыжки по полоскам», «Удочка»,   «По 

кочкам»; 

в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 

«Точный расчет»; 

г) овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и  ведении мяча; 

д) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча; 

е) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча и на развитие способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в пространстве: «Не давай мяч водящему», «Эстафеты 

с ведением и бросками мяча», «Мяч в корзину»,   «Бросай – беги!»; «Передал – садись», 

«Попади в обруч», «Школа мяча», «Борьба за мяч», «Мотоциклисты»;                         

ж) подвижные игры на комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико –

тактическими  взаимодействиями:  «Мини  - баскетбол», «Пионербол» 

            

4 класс 

1.Основы знаний о физической культуре – 5 часов. 

• Правила техники безопасности на уроках по гимнастике, легкой атлетике, подвижным 

играм, метании; 

• История первых Олимпийских игр; 

• Причины травматизма на уроках физкультуры и их предупреждение; 

• Вредные привычки; 

• Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями; 



2. Способы физкультурной деятельности – 5 часов 

• Формирование правильной осанки; 

• Измерение длины и массы тела; 

• Организация и проведение подвижных игр; 

• Понятия: эстафета, темп, длительность бега, команды «Старт», «Финиш»; 

• История первых Олимпийских игр. 

3. Физическое совершенствование – в процессе урока 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность – в процессе урока 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

• 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. 

3.2.Общеразвивающие упражнения –  в содержании соответствующих разделов 

программы. 

3.3. Спортивно оздоровительная деятельность – 92 часа 

3.3.1.  Легкая атлетика – 32 часа 

а)  разновидности ходьбы и бега: 

     (бег из различных исходных положений, с изменением направления движения, с 

преодолением препятствий; челночный бег; бег с ускорением, бег –  60м., эстафетный бег); 

б)  разновидности прыжков: 

     (прыжки в длину с места, разбега,  прыжки в высоту, с высоты, прыжки через скакалку, 

по разметкам); 

в)  метание: 

     (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча  и цель, бросок 

набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние). 

д) кроссовая подготовка:  (техника кроссового бега по ровному и плотному грунту, по 

различному  грунту, преодоление препятствий различными способами, бег по дистанции, 

техника финиширования).   

3.3.2. Гимнастика  с основами акробатики: 18 часов 

а)  общеразвивающие упражнения с предметами;     

б) акробатические упражнения;                                                                           

в)  лазанья и  перелезания; (по гимнастической стенке; лазанья по наклонной скамейке, 

перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку; 

г)  строевые упражнения; (повороты, выполнение команд); 

д)  освоение навыков равновесия; (ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание 

через предметы, повороты); 

е)  опорный прыжок; 

ж)  висы и упоры; 

з)   танцевальные упражнения. 

3.3.3.Подвижные  и спортивные игры – 42 часа 

а) подвижные игры с элементами бега: « Белые медведи», «Пустое 

место»,                                              «Зима – лето», «Пятнашки»; 

б) подвижные игры с элементами прыжков: «Прыжки по полоскам»,  «Космонавты»,   «По 

кочкам» ; 

в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 

«Точный расчет» ; 

г) овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и  ведении мяча; 

д) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча и на развитие способностей к дифференцированию параметров 



движений, реакции, ориентированию в пространстве: «10 передач», «Не давай мяч 

водящему», «Эстафеты с ведением и бросками  мяча», «Мяч в корзину», «Борьба за 

мяч»,  «Бросай – беги!»; «Передал - садись», «Школа мяча», «Мотоциклисты»,   «Пять 

бросков» ;                         

 е) подвижные игры на комплексное развитие координационных и           кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико- 

      тактическими  взаимодействиями: «Мини - баскетбол» 

  

 

Тематическое планирование 

 

         

№ Тема Кол-во 

часов, 

отвед. 

прогр. на 

данную 

тему 

Кол-во 

часов, 

отвед. 

учител. на 

данную 

тему 

Кол-во  

зачетов 

по 

данной 

теме  

Знания, умения, навыки по данной теме 

1 Легкая 

атлетика  

27 25 6 Совершенствование техники в беге, 

прыжках, метания мяча. 

Знания о физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Умение составлять планы и конспекты, 

использовать знаковые системы (таблицы, 

схемы). Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

2 Гимнастика  21 23 7 Укрепление мышц в силовых 

упражнениях, развитие гибкости, 

совершенствование упражнений в 

равновесии. 

Знания о физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Уметь самостоятельно организовывать 

учебную деятельность, владеть навыками 

контроля и оценки своей деятельности. 

3 Лыжная 

подготовка 

30 30 1 Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. 

Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового 

образа жизни. 

Совершенствовать знания о 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

4 Спортивные 

игры 

24 24 4 Совершенствование знаний о спортивных 

играх. 

Уметь и использовать приобретенные 

знания и умения в повседневной жизни. 

Развитие двигательных способностей, 

технико-тактических взаимодействий, 

дисциплины. 

  Итого за 

год  

Итого 

за год  

Итого 

за год  

 



102 

часа 

102 

часа 

18 

зачет. 

         



 


