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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на основе ООП НОО 
МАОУ «Гимназия № 3» и является составной частью ООП НОО МАОУ «Гимназия № 3» , 

разработана на основе программы   «Физическая культура» автора Матвеева А.П., в соответствии с 
содержанием учебников «Физическая культура» автора Матвеева А.П. Программа обеспечивает 
достижение планируемых результатов.   Срок реализации программы 4 года. 

Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 
развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 
занятий физической культурой. 

Задачи: 
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 
направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только 
активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них 
психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают 
становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) 
человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 
востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 
различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 
освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 
направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
На основании Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014г. № 172 «О 

Всероссийском физкультуро – спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 
приказа Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014г. №575, приказ  
Министерства спорта Российской Федерации от 16 ноября 2015г №1045 «О внесении 
изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 №575 «Об 
утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Включить в школьную программу по физической культуре: тестовые выполнения 
нормативов комплекса ГТО; динамическую паузу ( включить тренировочные упражнения 
для выполнения нормативов ГТО); теоретический блок на уроках физической культуры 1 раз 
в неделю до 10 минут:  

1. Что такое ГТО?  
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2.Зарождение Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО. 3.Становление 
Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО. 4.Развитие Всесоюзного 
физкультурного комплекса ГТО.  
5.Новый комплекс ГТО.  
6. ГТО для тебя: Нормы ГТО – нормы жизни! 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 
составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 
образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» 
изучается в начальной школе, из них в I классе – 66 ч, а со 2-4 классы – 68 ч 

 

2.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно навоспитание 
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 
активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 
использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 
жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 
быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
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; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– 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; 
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– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

– 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 организовать 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 (длины и 
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости) 

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

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 
качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 
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. 
Демонстрировать уровень физической подготовленности 
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1 класс 
Контрольные 
упражнения 

Мальчики Девочки 

Высокий средний низкий Высокий Средний низкий 

Подтягивание на низкой 
перекладине из виса лежа 
(кол-во раз) 

11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6 

Прыжок в длину с места 
(см) 

118-120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112 

Наклон вперед не сгибая 
ног 

Коснуться 
лбом колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
колен лбом 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Бег 30 м с высокого 
Старта (с) 

9.8 10.2 10.4 10.4 10.8 11.2 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 
Контрольные 
упражнения 

Мальчики Девочки 

Высокий средний низкий высокий Средний низкий 

Подтягивание в висе 
лежа согнувшись 
(кол-во раз) 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-7 

Прыжок в длину с 
места (см) 

143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-117 

Наклон вперед не 
сгибая ног в коленях 

Коснуться 
лбом колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
колен лбом 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами пола 

Бег 30 м с высокого 
Старта (с) 

6.0-5.8 6.7-6.1 7.0-6.8 6.2-6.0 6.7-6.3 7.0-6.8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 
Контрольные 
упражнения 

Мальчики Девочки 

высокий Средний низкий высокий Средний низкий 

Подтягивание в 
висе лежа 
согнувшись (кол-во 
раз) 

5 4 3 12 8 5 

Прыжок в длину с 
места (см) 

150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125 

Бег 30 м с высокого 
старта (с) 

5.8-5.6 6.3-5.9 6.6-6.4 6.3-6.0 6.5-5.9 6.8-6.6 

Бег 1000 м (мин. с) 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 
км (мин. с) 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 
Контрольные 
упражнения 

Мальчики Девочки 

высокий Средний низкий высокий Средний низкий 

Подтягивание в висе 
(кол-во раз) 
Подтягивание в висе 
лежа согнувшись (кол-
во раз) 

6 4 3 18 15 10 

Бег 60 м (с) 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м (мин. с) 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км 
(мин. с) 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 
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2.Содержание учебного предмета, курса. 

1 класс: 
Знания о физической культуре. Что такое физическая культура. Как возникли физические 
упражнения. Чему обучают на уроках физической культуры. Как передвигаются животные. 
Как передвигается человек. 
Способы физкультурной деятельности. Одежда для игр и прогулок. Подвижные игры. Что 
такое режим дня. Утренняя зарядка. Физкультминутка. Личная гигиена. 
Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений для утренней 
зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для профилактики и коррекции 
нарушений осанки. 
Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. Передвижение 
по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 
перелезания и переползания. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На 
материале легкой атлетики. На материале лыжной подготовке. На материале спортивных 
игр. Баскетбол. Подвижные игры разных народов. 
 

2 класс: 
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как зародились 
Олимпийские игры. 
Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных игр. 
Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры для освоения игры в 
футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое развитие и физические качества 
человека. Игры и занятия в зимнее время года. 
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и 
подвижные игры с мячом. 
Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. Висы на 
низкой перекладине. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья, перелезания, переползания. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Броски большого мяча. 
Метание малого мяча. 
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой 
атлетики. На материале лыжной подготовке. Подвижные игры разных народов. 
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 
 

3 класс: 
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как измерить 
физическую нагрузку. Закаливание – обливание, душ. 
Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных игр. 
Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры для освоения игры в 
футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое развитие и физические качества 
человека. Игры и занятия в зимнее время года. 
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и 
подвижные игры с мячом. 
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Кувырки вперед и 
назад, гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье по канату. Упражнения на 
гимнастическом бревне. Передвижения по гимнастической стенке и скамейке. Преодоление 
полосы препятствий. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту и 
длину. Броски большого мяча. Метание малого мяча. Правила простейших соревнований. 
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Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой 
атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных народов. 
 

4 класс: 
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Оказание первой помощи 
при легких травмах. Закаливание. 
Способы физкультурной деятельности. Наблюдения за своим физическим развитием и 
физической подготовленностью. 
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и 
подвижные игры с мячом. 
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и комбинации. 
Опорный прыжок через гимнастического козла, упражнения на низкой гимнастической 
перекладине, гимнастические комбинации. Техника выполнения комбинаций на 
гимнастической перекладине. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Техника старта и финиширования. Прыжковые 
упражнения. Прыжки в высоту. Техника выполнения. 
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой 
атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных народов. Самостоятельная 
организация и проведение подвижных игр. 
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 
выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 
ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 
-       старт не из требуемого положения; 
-       отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
-       бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
- несинхронность выполнения упражнения. 
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 
результат выполнения упражнения. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 
мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 
мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 
ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 
является наличие грубых ошибок. 
Во 2 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 
равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В 
остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: 
секунды, количество, длину, высоту. 
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Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической 
культуре (1-4 классы) 
 

№ 
п\п 

Вид программного 
материала 

Количество часов (уроков) 
класс 

I II III IY 

1 Базовая часть 54 54 54 54 

1.1 Основы знаний о физической 
культуре 

В процессе уроков 

1.2 Подвижные игры 20 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами 
акробатики 

17 18 18 18 

1.4 Лёгкоатлетические 
упражнения 

14 16 16 16 

1.5 Подвижные игры с 
элементами волейбола 

14 16 16 16 

2 Вариативная часть 12 14 14 14 

2.1 Подвижные игры с 
элементами баскетбола 

12 14 14 14 

 итого 66 68 68 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


