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1. Пояснительная записка  

 Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 1- 4  классов 

общеобразовательных учреждений разработана в соответствии   с Федеральным  

государственным образовательным стандартом начального общего образования  

(Приказ МО и Н РФ №373 от 06.10.2009г.),  планируемыми результатами 

начального общего образования, на основе авторской  программы «Физическая 

культура» 1- 4 классы (А.П. Матвеев) М.:  «Просвещение» 2014г. Физическая 

культура. Программа ориентирована на использование учебника: Физическая 

культура. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  / А.П.Матвеев; 

Рос. акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- М.: 2016; 

Физическая культура. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  / 

А.П.Матвеев; Рос. акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- М.: 

2016; Физическая культура. 3-4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений  / А.П.Матвеев; Рос. акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во 

«Просвещение».- М.: 2016. 

При составлении программы учтены федеральные и региональные 

нормативные документы.  

Федеральный уровень: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014)  «Об 

образовании в Российской федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся»); 

 Региональный уровень: 

- Приказ департамента образования культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 года №1381 «Об утверждении базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Белгородской области, 
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реализующих основные образовательные программы начального и основного 

общего образования в рамках реализации ФГОС второго поколения). 

- Инструктивно-методическое письмо «О преподавании предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области 

в 2016-2017 учебном году». 

Уровень ОУ: 

-  Положение о рабочей программе образовательного учреждения; 

 - Учебный план  ОУ на 2016/2017 учебный год. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием 

учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого 

выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная 

на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, 

приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

– 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. 

– 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. 

 

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. В авторскую программу внесены 

изменения. Для обеспечения соблюдения  дополнительных требований, 
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установленных пунктом 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, одним из которых является 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  1 класса (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 уроке по 40 минут каждый), 

произведен пересмотр количества учебных часов на освоение крупных тем, 

сокращено количество часов на повторение, так как циклическая организация 

изучения крупных тем с резервом часов на повторение и обобщение обеспечивает 

устойчивые знания обучающихся по предмету. Коррективы, вносимые  в авторскую 

программу, не затрагивают её концептуальных аспектов, все темы изучаются в 

полном объёме. 

По сравнению с авторской программой (1-4 классы 405  часов) в рабочей 

программе (397 часов) произошло сокращение на 8 часов  за 1-4 классы. Итого 

рабочая программа по предмету «Физическая культура» составляет  397 часов, 

изменена на 2%, что допускается нормативными документами.  

Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме 397 ч, 

из них в I классе – 91 ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно (306 ч). Рабочая 

программа  определяет инвариантную (обязательную)  и вариативную части  

учебного курса (с учётом региональных особенностей и образовательного 

учреждения). 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, организованы занятия с инструктором по физической культуре 

параллельно с уроком физической культуры. Занятия проводятся согласно 

медицинским рекомендациям с учётом специфики заболеваний и ориентируют  на 

укрепление  здоровья, коррекцию физического развития и повышение уровня  

физической подготовленности школьников.  

Наличие соответствующей  материально – технической базы: три спортивных 

зала, лыжная база, два хореографических зала, гимнастический городок, стадион, 

открытые спортивные площадки для игры в русскую лапту, баскетбол, волейбол, 

мини – футбол, позволяет реализовать программу по физической культуре в полном 

объёме.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 
По окончании начальной школы выпускник научится: 

– 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 культуру 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; 
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– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

3. Содержание 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. Игры на свежем воздухе. Одежда для игр и 

прогулок. Подвижные игры. Что такое режим дня. Утренняя зарядка. 

Физкультминутка. Личная гигиена. Что такое осанка. Упражнения для осанки. 

Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для профилактики и коррекции 

нарушений осанки. 

Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Акробатические комбинации. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания. 
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Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. 

На материале легкой атлетики. На материале спортивных игр. Баскетбол. 

Подвижные игры разных народов. 

Лыжные гонки. Организующие команды. Передвижения на лыжах; спуски. 

Основная стойка лыжника. Ступающий шаг; скользящий шаг. 

 

2 класс 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. История 

возникновения физической культуры и первых соревнований. 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. 

Лыжные гонки.  Передвижение на лыжах двухшажным попеременным ходом. 

Скользящий ход. Спуск с горы в основной стойке. Торможение «плугом». 

Торможение способом «падение на бок». Подъем лесенкой. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Броски большого 

мяча. Метание малого мяча. 

Подвижные  игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале 

легкой атлетики. Подвижные игры разных народов. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

3 класс 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Особенности 

физической культуры разных народов. Связь физической культуры с трудовой 

деятельностью, с традициями и обычаями народа. 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 
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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. 

Лыжные гонки. Передвижения, повороты, подъемы.  Одновременный двухшажный 

ход. Поворот переступанием. Прохождение учебной дистанции. 

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. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая нагрузка и её влияние 

на повышение частоты сердечных сокращений. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями, организация мест 

занятий. 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. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход; 

одновременный одношажный ход. Совершенствование техники чередования 

изученных ходов. 

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. 
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4. Тематическое планирование 

 

Примерное распределение учебного времени на различные 

виды программного материала для учащихся  1-4 класса 

(сетка часов при трехразовых занятиях в неделю) 

 
№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество 

часов 

(уроков) 

Количество 

часов 

(уроков) 

Количество 

часов 

(уроков) 

Количество 

часов 

(уроков) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

    

1. Базовая часть 69 80 80 80 

1.1. Основы знаний о 

физической культуре 

в процессе 

урока 

в процессе 

урока 

в процессе 

урока 

в процессе 

урока 

1.2. Подвижные игры 10 10 10 8 

1.3. Спортивные игры 16 18 18 18 

1.4. Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

18 18 18 18 

1.5. Лёгкоатлетические 

упражнения 

16 18 18 18 

1.6. Лыжные гонки 9 16 16 18 

2. Вариативная часть 22 22 22 22 

2.1. Подвижные, 

спортивные, 

народные игры 

22 22 22 22 

 Итого часов в год: 91 102 102 102 

 

 


