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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  предмету  «Физическая  культура»   для   начальной   школы
предназначена  для  учащихся  2-4   классов  ЧОУ  «Школа  «Шамир»,  изучающих  предмет
«Физическая культура»

Программа составлена на основе:
1) Федерального   государственного   образовательного  стандарта   начального  общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от  06.10.2009  №373

2)  Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  обьединения  по  общему
образованию (протокол  от 08.04.2015 № 1/15)

3) Основной образовательной программой начального общего образования ЧОУ  “Школа
“Шамир” 

4)  Учебного плана на 2022-2023 учебный год ЧОУ “Школа “Шамир”
5) Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных

предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»
6) Авторской программой  « Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов В.И. Ляха, А.А. Зданевича» ФГОС ,2014

Целью школьного  физического  воспитания  является  формирование  разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры
для  укрепления  и  длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой
деятельности и организации активного отдыха.

Реализация  цели  учебной  программы  соотносится  с  решением  следующих
образовательных задач:
 укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  профилактика  плоскостопия,  содействие

гармоничному  физическому,  нравственному  и  социальному  развитию,  успешному
обучению;

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
 овладение школой движений;
 развитие  координационных  (точности  воспроизведения  и  дифференцирования

пространственных,  временных  и  силовых  параметров  движений,  равновесия,  ритма,
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования
в  пространстве)  и  кондиционных  (скоростных,  скоростно-силовых,  выносливости  и
гибкости) способностей;

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-
национных и кондиционных) способностей;

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении
правил техники безопасности во время занятий;

 формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и
безопасного образа жизни;

 приобщение  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,  подвижными
играми,  использование  их  в  свободное  время  на  основе  формирования  интересов  к
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем
или иным видам спорта;



 воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к  товарищам,
честности,  отзывчивости,  смелости  во  время  выполнения  физических  упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.

Место учебного предмета   в учебном плане

Программа предмета   «Физическая  культура»  рассчитана  на   изучение  в  каждом
классе: 2-й класс-102 часа, 3-й класс-102 часа, 4-й класс-102 часа (3 часа в неделю в каждом
классе).

Используемый УМК

1. Лях В.И., Физическая культура:1-4  классы: учеб. для  общеобразовательных  
учреждений   9-е изд.Просвещение, 2019 . -190 с. (ФГОС)

2. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. Физическая культура.1-11 классы: комплексная программа
физического воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича .- Изд. 3-е, испр.- 
Волгоград: Учитель,2014.-169 с (ФГОС)

3. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. 
Ляха.1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. 
Просвещение, 2014 (ФГОС)

Формы , периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся

     Текущему  контролю  успеваемости  подлежат  учащиеся  2-4  классов.   Контроль
проводится  учителем  в  соответствии  с  поурочно-тематическим  планированием,
представленным в рабочей программе. 

     Форма (сдача нормативов по физической культуре) и сроки проведения промежуточной
аттестации учащихся определяются локальным актом школы. (Положение о проведении  
промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля  успеваемости учащихся ЧОУ 
«Школа «Шамир» от 22.08.2016 Приказ № 53). 

Оценка  за  триместр  включает  в  себя  текущие  оценки,  полученные  учащимися  за
усвоение всех составляющих успеваемости: знания, двигательные умения и навыки, сдвиги в
развитии  физических  способностей,  умения  осуществлять  физкультурно-оздоровительную
деятельность.  При  годовой   аттестации  отметка  по  предмету  «Физическая  культура»
выставляется общая (средняя арифметическая) за учебный год.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
г.  №373)  данная  рабочая  программа   направлена  на  достижение  учащимися  личностных,
метапредметных и предметных результатов по физической культуре.

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

 (для  обучающихся,  не  имеющих противопоказаний для  занятий  физической  культурой
или существенных ограничений по нагрузке)

 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.

Предметные результаты
Знания о физической культуре
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).

Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении  здоровья;

планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учетом  своей  учебной  и  внешкольной
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

 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;

 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.

Выпускник получит возможность научиться:
 вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима дня,  комплексов  утренней

гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  для  индивидуальных
занятий,  результатов  наблюдений  за  динамикой  основных  показателей  физического
развития и физической подготовленности;

 целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий  по
развитию физических качеств;

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:

 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 приемы;
 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 объема);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной

направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;



 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 плавать, в том числе спортивными способами;
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и основных видов деятельности

         
№
п.
п

Наименование
разделов и тем

Всего часов
на тему

Основное содержание темы Формы организации и характеристика
основных видов деятельности ученика

1 Знания
 о  физической
культуре

 в процессе
уроков

2 класс:
Строение тела человека. Основные формы движений.
Упражнения  на  улучшение  осанки,  для  укрепления
мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп
ног.

 3 класс:
Правила  личной  гигиены.  Закаливание.  Пища.
Питательные  вещества.  Вода.  Питьевой  режим.
Режим дня, его содержание и правила планирования.
Утренняя гимнастика.

4 класс:
 Антропометрческие  измерения.   Самоконтроль.
Подсчет  пульса.  Тестирование  физических
способностей. Первая помощь при травмах

Характеризуют основные части тела человека,
формы движений. Выполняют упражнения на 
улучшение осанки, для укрепления мышц 
живота и спины, ног.

Учатся правильному выполнению правил 
личной гигиены. Узнают правила 
закаливающих процедур.  Обосновывают 
важность рекомендаций правильного 
употребления пищи. Учатся правильно 
распределять время и соблюдать режим дня.

Учатся правильно оценивать свое 
самочувствие. Определяют основные 
показатели физического развития. 
Характеризуют величину нагрузки по 
показателям ЧСС. Выполняют контрольные 
упражнения. Руководствуются правилами 
профилактики травматизма.

2 Легкая 
атлетика

47/47/47  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками  и  с  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: большого мяча (1 кг) на дальность разными
способами.
 Метание: малого  мяча  в  вертикальную  цель  и  на

Демонстрируют  вариативное  выполнение
беговых,  прыжковых  упражнений,
упражнений в метании.
Выбирают  индивидуальный  темп
передвижения,  контролируют  темп  бега  по
частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
освоения беговых и прыжковых упражнений,
упражнений  в метании при этом соблюдают
правила безопасности.



дальность.

3 Гимнастика с 
основами 
акробатики

18/18/18  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. Пример:  1)  мост  из
положения  лежа  на  спине,  опуститься  в  исходное
положение, переворот в положение лежа на животе,
прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок
вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев,
из упора присев кувырок назад до упора на коленях с
опорой  на  руки,  прыжком  переход  в  упор  присев,
кувырок вперед.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине:
висы, перемахи.  Элементы видов спорта могут быть
заменены на другие с учетом наличия материально-
технической  базы  в  общеобразовательной
организации,  а  так  же  климато-географических  и
региональных особенностей.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя
присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в
вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и
обратное  движение  через  вис  сзади  согнувшись  со
сходом вперед ноги.
 Опорный прыжок: с разбега через гимнастического
козла.
 Гимнастические упражнения прикладного характера.
Прыжки  со  скакалкой.  Передвижение  по
гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы
препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания,
переползания,  передвижение  по  наклонной
гимнастической скамейке.

Описывают  технику  на  гимнастических
снарядах,  предупреждая появление ошибок и
соблюдая правила безопасности.
Составляют  гимнастические  комбинации  из
числа разученных упражнений



4 Подвижные
игры,
элементы
спортивных
игр

33/36/36 На материале  гимнастики с  основами акробатики:
игровые  задания  с  использованием  строевых
упражнений,  упражнений  на  внимание,  силу,
ловкость и координацию.
На  материале  легкой  атлетики:  прыжки,  бег,
метания  и  броски;  упражнения  на  координацию,
выносливость  и  быстроту.  На  материале  лыжной
подготовки:  эстафеты  в  передвижении  на  лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.
На  материале  спортивных  игр:   Футбол:  удар  по
неподвижному и катящемуся  мячу;  остановка  мяча;
ведение  мяча;  подвижные  игры  на  материале
футбола.  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.
Подвижные игры разных народов.

Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместной игровой деятельности.

Соблюдают правила безопасности.

Организовывают  и  проводят  совместно  со
сверстниками  данные  игры,  осуществляют
судейство
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