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 Рабочая программа по физической культуре ориентирована на 

учащихся 1-4 классов и разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

2. Примерная программа  начального общего образования по 

физической культуре. 

3. Физическая культура. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников А. П. Матвеева. 1—4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А. П. Матвеев. — 

М.: Просвещение, 2011. - 63 с. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Минобрнауки РФ к использованию: 

Физическая культура. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

А.П. Матвеев. — 7-е изд. М.: Просвещение, 2018 – 128 с. : ил. –

(Перспектива). 

Физическая культура. 3-4 классы: учеб.для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». 2-е изд.—М.: Просвещение, 2013.- 159 с. 

 

Программой отводится на изучение физической культуры 304 часа, 

которые распределены по классам следующим образом: 

1 класс - 66 часов, 2 часа в неделю; 

2 класс - 68 часов, 2 часа в неделю; 

3 класс - 68 часов, 2 часа в неделю; 

4 класс - 102 часов, 3 часа в неделю; 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 В  результате  обучения  обучающиеся  на    уровне  начального  

общего  образования  начнут понимать  значение  занятий  физической  

культурой  для  укрепления  здоровья,  физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности.  

Выпускник научится:  

ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;  

характеризовать назначение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  

физкультпауз,  уроков  физической  культуры, закаливания,  прогулок  на  

свежем  воздухе,  подвижных  игр,  занятий  спортом  для  укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств;   

раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  

физической  культурой  на успешное  выполнение  учебной  и  трудовой  

деятельности,  укрепление  здоровья  и  развитие физических качеств;   

ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  

характеризовать  основные физические  качества  (силу,  быстроту,  

выносливость,  равновесие, гибкость)  и  демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие;   

 характеризовать  способы  безопасного  поведения  на  уроках  

физической  культуры  и организовывать  места  занятий  физическими  

упражнениями  и  подвижными  играми  (как  в помещениях, так и на 

открытом воздухе).   

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;   

организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  простейшие  

соревнования  во  время отдыха  на  открытом  воздухе  и  в  помещении  

(спортивном  зале  и  местах  рекреации),  соблюдать правила 

взаимодействия с игроками;   
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 измерять  показатели  физического  развития  (рост  и  масса  тела)  и  

физической подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  равновесие,  

гибкость)  с  помощью  тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей.  

Выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  

зрения  и  осанки, упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  

быстроты,  выносливости,  гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);   

 выполнять  организующие  строевые  команды  и  приѐмы;  –  

выполнять  акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);   

  выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  

(перекладина, гимнастическое бревно);  

 выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и  

броски  мячей разного  веса  и  объѐма);  – выполнять  игровые действия  и  

упражнения  из подвижных  игр  разной функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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; 

организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при  

выполнении учебных  заданий,  проявлять  доброжелательное  и  

уважительное  отношение  при  объяснении ошибок и способов их 

устранения;  
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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; 

 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.  

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс (66 часов) 

Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 

Координация движений; дистанция; возникновение физической 

культуры и спорта. Первоначальные сведения об Олимпийских играх — 

когда появились, кто воссоздал символы и традиции; понятия  физическая 

культура, темп и ритм, личная гигиена человека; осанка. 

Подвижные игры (В процессе урока) 

«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные 

пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», 

«Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и 

зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада города», «Вышибалы», 

«Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», 

«Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу».«Белочка-

защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и 

утки», «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через 

сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное 

движение», «Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», 



6 

 

«Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и 

броски мяча в парах, 

Гимнастика с элементами акробатики (13 ч) 

Построение в шеренгу и колонну; размыкание на руки в стороны; 

перестроения разведением в две колонны; повороты направо, налево, кругом; 

команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-

второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом 

марш»; разминка, направленная на развитие координации движений; 

подтягивание на низкой перекладине из виса лежа; вис; станции круговой 

тренировки; перекаты, кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках, стойка 

на голове; лазание и перелезание по гимнастической стенке; лазание по 

канату; висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение 

обруча; вис утлом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на 

гимнастических кольцах. 

Легкоатлетические упражнения (29 час) 

Техника высокого старта; бег на скорость дистанцию 30 м; челночный 

бег 3 х 10 м; беговая разминка; метание на дальность, на точность; техника 

прыжка в длину с места; прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в 

высоту спиной вперед; эстафеты; броски набивного мяча от груди и снизу. 

Лыжная подготовка (13 час) 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под 

руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и 

под рукой; передвижение в колонне с лыжами.  

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на мес 

 Спуски в основной стойке. 

 Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. Подвижные игры 

Подвижные игры c элементами баскетбола и волейбола  (11час) 
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Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру. Ведение мяча 

правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку. Умение 

владеть мячом – остановки мяча, передачи мяча на расстояние, ведение и 

удары.  Развитие физических качеств. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

2 класс  68 часов 

Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 

Организационно-методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры. Физические качества, режим дня и его влияние на жизнь 

человека. Частота сердечных сокращений, измерение. Оказание  первой 

помощи при травмах. Дневник самоконтроля. 

Подвижные игры (В процессе урока) 

Подвижные игры: «Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки 

— дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми 

кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, 

собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», 

«Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля 

обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», 

«Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», 

«Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишкасмешочкомна голове», «Салки на 

снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и 

защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хо-пах», 

«Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», 

«Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», «Антивышибалы». 

Гимнастика с элементами акробатики  13 часов 

Построение  в шеренгу и колонну. Наклон вперед из положения стоя, 

подъем туловища за 30 с на скорость, подтягивание из виса лежа согнувшись, 

вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, 

стойка на лопатках, стойка на голове.  Вис с завесом одной и двумя ногами 
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на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических 

кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических кольцах. Вращение 

обруча, лазание по гимнастической стенке и перелезание с пролета на 

пролет, по канату, Прыжки со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах. 

Прохождение станции круговой тренировки. Разминка с мешочками, 

скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой. 

Упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, 

с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с 

гимнастическими скамейками и на них. 

Легкоатлетические упражнения   31 час 

Техника высокого старта. Бег на скорость дистанцию 30 м с высокого 

старта, челночный бег 3 х 10 м, беговая разминка. Метание на дальность, на 

точность. Прыжок в длину с места и с разбега. Метание гимнастической 

палки ногой.  Преодоление полосы препятствий. Прыжок в высоту с прямого 

разбега, прыжок в высоту спиной вперед. Броски набивного мяча от груди, 

снизу и из-за головы, Бег 1 км. 

Лыжная подготовка 13 часов 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

 Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

 

Подвижные игры с элементами баскетбола и волейбола 11 часов 

Броски и ловля мяча различными способами, через волейбольную 

сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху». Техника 

ведения мяча правой и левой рукой. Эстафеты. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

 

3 класс 68 часов 
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Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 

Внутренние органы, мышечная  и кровеносная система человека, 

органы чувств,  пас и его значение для спортивных игр с мячом, осанка и 

методы сохранения правильной осанки, гигиена и правила ее соблюдения, 

правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила 

спортивной игры волейбол. 

Подвижные игры (В процессе урока) 

 «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», 

«Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», 

«Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», 

«Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с 

мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», 

«Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на 

голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-

защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», 

«Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на 

хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», 

«Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с 

закрытыми глазами», 

Гимнастика с элементами  акробатики13 часов 

Строевые упражнения (в шеренгу, колонну, перестроение в одну, две и 

три шеренги), разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми 

кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с 

гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической 

скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие 

координации движений и гибкости, прыжковая разминка, разминка в парах, у 

гимнастической стенки, упражнения на внимание и равновесие, наклон 

вперед из положения стоя и сидя, отжимания, подъем туловища из 

положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись, перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через 
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препятствие, кувырок назад станции круговой тренировки, лазание и 

перелезание по гимнастической стенке, лазание  по канату в три приема, 

стойка на голове и руках, мост, стойка на лопатках, вис завесом одной и 

двумя ногами на перекладине, прыжки со скакалкой, через скакалку и в 

скакалку, прыжки в скакалку в тройках, упражнения на гимнастическом 

бревне, лазание по наклонной гимнастической скамейке, вращение обруча. 

Легкоатлетические упражнения  31 час 

Техника высокого старта, техника метания мешочка (мяча) на 

дальность бег  дистанцию 30 м на время, челночный бег 3 х 10 м на время, 

прыжки в длину с места и с разбега, прыжки в высоту с прямого разбега, 

прыжки в высоту спиной вперед, прыжки на мячах-хопах, броски  набивного 

 мяча (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за 

головы», правой и левой рукой, метание мяча на точность, прохождение 

 полосы препятствий. 

Лыжная подготовка 13 часов 

 Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, 

чередование одновременного двухшажного с попеременнымдвухшажным. 

      Поворот переступанием. 

 

Подвижные игры с элементами баскетбола и  волейбола 11 часов 

Передача мяча через волейбольную сетку различными способами, 

введение мяч из-за боковой, броски и ловля мяча различными способами, 

стойка баскетболиста, ведение  мяча на месте, в движении, правой и левой 

рукой, эстафеты, броски мяча в баскетбольное кольцо различными 

способами. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

4 класс 102 часа 

Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 
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Организационно-методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры,   история появления мяча и футбола, понятия  зарядка и 

физкультминутка, гимнастика и ее значение в жизни человека. 

Подвижные игры (В процессе урока) 

Подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», 

«Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, 

собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», 

«Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», 

«Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», 

«Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в 

туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», 

«Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми 

глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные 

хвостики», «Ножной мяч», спортивная игра футбол. 

Гимнастика с элементами  акробатики14 часов 

Строевые упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, 

различные варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок 

вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойка на 

голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, 

упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад 

и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок, станции круговой тренировки, 

лазание по гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыжки в 

скакалку самостоятельно и в тройках, обруч, гимнастический мостик, 

разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими 

палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и средними 

мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами. 

Легкоатлетические упражнения  37час 

Бег  30 и 60 м на время, челночный бег, метание мешочка  на дальность 

и мяч на точность, прыжки в длину с места и с разбега, прыжки  в высоту с 
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прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, прохождение  полосы 

препятствий, броски  набивного  мяча способами «из-за головы», «от груди», 

«снизу», правой и левой рукой, бег дистанции 1000 м, передача  эстафетной 

 палочки. 

Лыжная подготовка 17 часов 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; 

чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры с элементами баскетбола и  волейбола 34 часов 

Пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, 

ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, броски по 

воротам, броски и ловля мяча самостоятельно и в парах, броски мяча в 

баскетбольное кольцо различными способами, 

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 1 класс. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Уроки Зачетные Контрольные 

1. Легкая атлетика 29 29 - - 

2. Гимнастика 13 13 - - 

3. Лыжная 

подготовка 

13 13 - - 

4. Спортивные игры 

(баскетбол, 

волейбол) 

11 11 - - 

 5. Итого 66 66 - - 

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

2 класс. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Уроки Зачетные Контрольные 

1. Легкая атлетика 31 19 12 - 

2. Гимнастика 13 9 4 - 

3. Лыжная 

подготовка 

13 11           2               - 
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4. Спортивные игры 

(баскетбол, 

волейбол) 

11 9 2               - 

5. Итого 68 47 20 - 

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

3 класс. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Уроки Зачетные Контрольные 

1. Легкая атлетика 31 19 12 - 

2. Гимнастика 13 9 4 - 

3. Лыжная 

подготовка 

13 11           2               - 

4. Спортивные игры 

(баскетбол, 

волейбол) 

11 9 2               - 

5. Итого 68 47 20 - 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

4класс. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Уроки Зачетные Контрольные 

1. Легкая атлетика 37 24 13 - 

2. Гимнастика 14 9 5 - 

3. Лыжная 

подготовка 

17 14 3               - 

4. Спортивные игры 

(баскетбол, 

волейбол) 

34 26 8               - 

5. Итого 102 73 29 - 

 


