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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана 

ООП НОО МБОУ «ООШ№15», на основе Примерной программы начального 

общего образования, рабочей программы А.П. Матвеев «Физическая культура» 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

           Обучение ведется по учебникам  А.П. Матвеева «Физическая культура 

1,2, 3-4 класс».  

           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. «Физическая культура», в 

качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность 

человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровы, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определѐнных знаний, 

двигательных навыков и умении. 

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, еѐ 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 напряженностью. 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 еѐ цели; 

— умение  активно  включаться   в   коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижение общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.      

   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 Структура и содержание программы. Согласно концепции развития 

содержания образования в области физической культуры (2001), учебным 

предметом образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с 

совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного 

образования активное освоение школьниками данной деятельности позволяет 

им не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, 

осваивать физические упражнения и  двигательные действия, но и успешно 

развивать основные психические процессы и нравственные качества, 

формировать сознание и мышление, воспитывать творческие способности  и     

самостоятельность. В соответствии со структурой двигательной 

(физкультурной) деятельности, программа включает в себя три основных 

учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» (операциональный компонент деятельности) и «Физическое 

совершенствование» (процессуально - мотивационный компонент 

деятельности).  

 Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в 

себя такие учебные темы, как «Физическая культура», «Из истории физической 

культуры» и «Физические упражнения». Эти темы включают сведения об 

истории развития физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью, с традициями и обычаями народа. Кроме этого, 

здесь раскрываются основные понятия о физической культуре, как системе 

разнообразных занятий физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви 

и инвентаря. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, выносливости, гибкости, координации. 

 Раздел «Способы физкультурной деятельности» включает 

самостоятельные занятия: составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки); самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 



физической подготовленностью: измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время выполнения физических упражнений; самостоятельные игры и 

развлечения: организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

  Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по 

объѐму учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Этот раздел включает в себя ряд основных тем: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность». 

  Тема «Физкультурно оздоровительная деятельность» ориентирована на 

решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, знятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

   Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 

физическое развитие учащихся и включает в себя средства общей физической 

и технической подготовки. В качестве таких средств в программе 

предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых 

видов спорта (гимнастики с основами акробатики, лѐгкой атлетики, лыжных 

гонок, спортивных игр). Овладение содержанием базовых видов раскрывается 

в программе в конструкции их активного использования в организации 

проведении подвижных игр, участии в соревновательной деятельности.  

   Раздел «Тематическое планирование» представляет собой  логическое 

совмещение дидактических единиц примерной программы, учебных тем 

основных разделов образовательной программы, характеристику видов учебной 

деятельности. Последние ориентируются на  достижение конечного результата 

образовательного процесса, которых задаѐтся требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по физической культуре. Вместе с тем для раскрытия тем программного 

материала учителям предлагается ориентироваться на «Основные 

содержательные линии»,  каждая из которых по своему объѐму и глубине 

раскрытия материала соотносится с содержанием                   соответствующих 

разделов и тем учебников по физической культуре (автор А. П. Матвеев). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

             Рабочая программа основного начального образования по физической 

культуре составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном 

учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет 

«Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме не менее 414 ч, 

из них в 1 классе – 99 ч, а со 2 по 4 класс - 105 ч ежегодно. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ           

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

должны быть достигнуты определѐнные результаты. 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся 



к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки и отражают: 

— 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  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 включают решенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпред-метные 

понятия и отражают: 

— овладение способностью принимать и: сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

—формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать  даже в ситуациях 

неуспеха; 

— определение обшей  цели   и  путей  еѐ 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: учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе 

изучения, данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию, применению и отражают: 

— формирование   первоначальных   представлений   о   значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 



— овладение   умениями    организовать    здоровье сберегающую 

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; характеристику признаков техничного 

исполнения; 

—  выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их 

в игровой и соревновательной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

занятий физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью, с 

традициями и обычаями народа. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, выносливости, гибкости, координации. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 



Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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 ноги 

вперѐд. 

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. 

Лѐгкая атлетика. 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 на 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 неподвижную мишень и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций произвольным 

способом. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 



игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию движений. 

На материале лѐгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; 

игры, включающие упражнения на выносливость и координацию движений. 

Спортивные игры. 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; приѐм и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

 
На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперѐд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» 

с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижения с изменяющимися направлениями движения с 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лѐжа, седах); жонглирование мелкими 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие (например, «ласточка» на широкой или ограниченной 

опоре с фиксацией положения); жонглирование мелкими предметами в 

процессе передвижения; упражнения на переключение внимания и 

чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу; 

жонглирование мелкими предметами в движении (передвижение правым и 



левым боком, вперѐд и назад). 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления и коррекции мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1—3 кг, гантели до 100 

г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягоще-

нием (вес гантелей, эспандеры, резиновые бинты); лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической 

скамейке: в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание 

через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя, лѐжа, 

согнувшись; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд 

поочерѐдно на правой и левой, на месте вверх и с поворотами вправо и 

влево); прыжки вверх-вперѐд толчком одной и двумя о гимнастический мостик; 

комплексы упражнений с дополнительным отягощением и индивидуальные 

комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные группы. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; бег по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочерѐдно 

на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе, ускорение из 

разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами; рывки с 

места и в движении по команде (по сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или уменьшающимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий во время бега (по типу барьерного бега с 

высотой прыжка на 15—20 см); передача 



набивного мяча (1—2 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений, метание набивных мячей (1-2 кг) одной и двумя руками 

из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте и с продвижением вперѐд (правым и левым боком) с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и после-

дующее спрыгивание с неѐ. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх 

шагов; спуск с горы на лыжах с изменяющимися стойками; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в 

режиме умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале раздела «Плавание» 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков, держась за 

доску и работая только ногами; скольжение на груди с задержкой дыхания; 

повторное проплывание отрезков способом «кроль» в полной координации. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Данная  программа обеспечена учебниками для  общеобразовательных 

учреждений автора А. П. Матвеева: Физическая культура. 1 класс; Физическая 

культура. 2 класс; Физическая культура. 3—4 классы. 

Материально-техническое обеспечение включает минимально допустимый 

перечень библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, 

технических компьютерных и других информационных средств обучения, учебно-

лабораторного оборудования и натуральных объектов, а также оборудование 

классной комнаты с учѐтом особенностей учебного процесса в начальной школе и 

специфики конкретного учебного предмета. 

При наличии соответствующих возможностей школа может изменять это 

количество в сторону увеличения. 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д — демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К — полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф — комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух 

учеников); 

П — комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5—6 

человек). 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Количество Примечания 

 личе- меча-    
 ство ния Федеральный   государственный   образовательный   стан-   
дарт начального общего образования Д  
Примерная программа по физической культуре Д     
Рабочие программы Д  
   
Учебно-методические пособия и рекомендации Д  
   
   Учебно-практическое оборудование 

   
 Козѐл гимнастический П  
   
Стенка гимнастическая П  
Скамейка гимнастическая жѐсткая (2 м; 4 м) П  
Комплект навесного оборудования (тренировочные 

баскетбольные щиты) 

  
щиты) П  
Мячи: малый (теннисный), малый   
(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные П  
Палка гимнастическая К  
Скакалка детская П  
Мат гимнастический П  
   
Гимнастический подкидной мостик Д  
Коврики: гимнастические 

 

 

П  
   
Обруч  Д  
Планка для прыжков в высоту Д  
Стойка для прыжков в высоту Д  
Флажки стартовые Д  
   



   
Рулетка измерительная К  
   
   

Щит баскетбольный тренировочный  

  

Жилетки игровые с номерами  

 

 Сетка волейбольная  

 Аптечка 

П 

 

П 

 

Д 

Д 

 

Игры и игрушки 
Стол для игры в настольный теннис  
Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 
 Футбол  
 

П 
П 
П 
 

 

 

Список литературы для учителя. 

1. Рабочая программа А.П. Матвеев «Физическая культура», Москва 

«Просвещение», 2011 г. 

2. 1.Учебник А.П. Матвеев «Физическая культура 1,2,». Москва 

«Просвещение»,  

    2011 г. 

3. 2.Учебник А.П. Матвеев «Физическая культура 3-4». Москва 

«Просвещение»,  

    2013 г. 

4. Стандарты второго поколения. «Примерные программы по учебным 

предметам физическая культура начального образования», Москва 

«Просвещение», 2010 г. 

5. В.Н.Верхлин, К.А. Воронцов «Новый ФГОС контрольно-измерительные 

материалы физическая культура 1-4 классы», Москва «ВАКО», 2012г.  

6. Матвеев А.П. Уроки физической культуры. Методические рекомендации. 

1-4 классы. М.: Просвещение 2012 г. 

 

Список литературы для учащихся. 

1.Учебник А.П. Матвеев «Физическая культура 1,2,». Москва 

«Просвещение»,  

    2011 г. 

2.Учебник А.П. Матвеев «Физическая культура 3-4». Москва 

«Просвещение»,  

    2013  

 

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru   Единая коллекция ЦОР  

http://ims.ocpi.ru   Региональная коллекция ЦОР  

http://method.samara.rcde.ru   Хранилище методических материалов Самарского 

регионального центра дистанционного образования  

http://nsc.1september.ru   Электронные версии газеты «Начальная  школа»    

 http://www.openworld.ru  Электронные версии журнала «Начальная школа»  

http://www.solnyshko.ee  Детский портал «Солнышко»    

http://potomy.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ims.ocpi.ru/
http://method.samara.rcde.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.openworld.ru/
http://www.solnyshko.ee/
http://potomy.ru/


http://www.it-n.ru/ 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.kinder.ru/ Интернет-каталог детских сайтов 

http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm  Сайт для детей и взрослых, 

проводящих время в Интернете 

http://www.planetashkol.ru/  Планета школа 

http://guinness.h12.ru/rez_sko.htm  Книга рекордов Гинесса  

http://www.4stupeni.ru/   Клуб учителей начальной школы 

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал  

http://www.uroki.net/docnach.htm Копилка опыта учителей начальных классов 

fizra137.narod.ru›volleyball.html Сайт учителя физической культуры. 

pedsovet.su/load/342-1-0-20476  сообщество взаимопомощи учителей 

nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-spo...  социальная сеть работников образования 

zavuch.info/methodlib/236/  программы, планирование ЗАВУЧ,  инфо. 

nsportal.ru/ap/shkola/fizkultura-i-... Методическая разработка по физкультуре по 

теме: Подвижные игры на лыжах.  

festival.1september.ru/articles/565...  Фестиваль педагогических идей открытый 

урок 
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http://viki.rdf.ru/
http://www.kinder.ru/
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm
http://www.planetashkol.ru/
http://guinness.h12.ru/rez_sko.htm
http://www.4stupeni.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://fizra137.narod.ru/
http://fizra137.narod.ru/volleyball.html
http://pedsovet.su/load/342-1-0-20476
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/urok-po-fizicheskoy-kulture-sportivnye-igry-dlya-7-klassa-shkoly-8
http://www.zavuch.info/methodlib/236/
http://nsportal.ru/ap/shkola/fizkultura-i-sport/library/podvizhnye-igry-na-lyzhakh
http://festival.1september.ru/articles/565645/


 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

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 еѐ 

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; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

— соблюдать требования техники безопасности к местам проведения замятий 

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 кавыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 
 

Демонстрировать  уровень  физической  подготовленности 

 

1 класс 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

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 в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснутьс

я ладоня-

ми пола 

Коснуть

ся 

пальца-

ми пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,2-6,0 6,7-6,3 7,2-7,0 6,3-6,1 6,9-6,5 7,2-7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 



 

2 класс 
Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание из виса 

лежа согнувшись, кол-во 

раз 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-6 

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 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснут

ься 

пальца

ми 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,2-6,0 6,7-6,3 7,2-7,0 6,3-6,1 6,9-6,5 7,2-7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

3 класс 
Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-

во раз 

5 4 3 _ _ _ 

Подтягивание из виса 

лежа согнувшись, кол-во 

раз 

_ _ _ 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 

5,6-5,8 5,9-6,3 6,4-6,6 6,0-6,3 5,9-6,5 6,6-6,8 

Бег 1000 м, мин 5,00 5,30 6,00 6,00 6,30 7,00 

Ходьба на лыжах на 1 км, 

мин 

8,00 8,30 9,00 8,30 9,00 9,30 

Плавание Без учета времени 

4 класс 
Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-

во раз 

6 4 3 _ _ _ 

Подтягивание из виса 

лежа согнувшись, кол-во 

раз 

_ _ _ 18 15 10 

Бег 60 м, с 10,0 10,8 11,0 10,3 11,0 11,5 

Бег 1000 м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,40 6,30 

Ходьба на лыжах на 1 км, 

мин 

7,00 7,30 8,00 7,30 8,00 8,30 

Плавание на 50 м Без учета времени любым способом 



 

 
 


