
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по предмету Физическая культура для 1-4 классов разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы по 

физической культуре для 1-4 классов А.П.Матвеева, «Просвещение», 2018. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Образовательная программа ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей программы  

 -  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения спортивным 

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

- формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

- активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

хранения собственного здоровья; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, спортивным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

- оптимизации трудовой деятельности; 

- обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Данная программа позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-

ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных 

и личностных. 

  



Общая характеристика учебного предмета:  

Физическая культура в общеобразовательной школе является учебным предметом, 

формирующим у школьника жизненно необходимые знания, умения, навыки, развивающим 

двигательные способности. Одновременно в силу своей специфики оно оказывает оздоровительное, 

реабилитационное и рекреативное воздействие, способствует восстановлению умственной 

работоспособности учащихся, удовлетворяет часть жизненно необходимой потребности 

развивающегося организма в движении. Физическая культура формирует полезные привычки, 

приучает школьников соблюдать правила личной и общественной гигиены. Поэтому, являясь 

учебной дисциплиной, оно одновременно выступает как фактор, повышающий качество жизни 

учащегося. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Физическая 

культура»:  

-в 1 классах отводится 99 часов в год, 3 часа в неделю; 

-во 2 классах отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю в т.ч. 1 час на освоение модуля 

«Плавание»; 

-в 3 классах отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю в т.ч. 1 час на освоение модуля 

«Плавание»; 

-в 4 классах отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю в т.ч. 1 час на освоение модуля 

«Плавание». 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК: 

«Физическая культура» учебник для 1-го класса общеобразовательных учреждений (Матвеев 

А.П.), издательство «Просвещение», 2018 г. 

«Физическая культура» учебник для 2-го класса общеобразовательных учреждений (Матвеев 

А.П.), издательство «Просвещение», 2018 г. 

«Физическая культура» учебник для 3-го класса общеобразовательных учреждений (Матвеев 

А.П.), издательство «Просвещение», 2018 г. 

«Физическая культура» учебник для 4-го класса общеобразовательных учреждений (Матвеев 

А.П.), издательство «Просвещение», 2018 г. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

- здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, 



использование физических упражнений, имеющих лечебно-воспитательный эффект, 

корригирующих и коррекционных упражнений;  

- здоровьеформирующие технологии – формирование знаний и методических 

умений школьников по организации самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение 

тестов и заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья.  

- информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для 

улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний 

основ физической культуры; 

- деятельность с элементами проектирования – вид самостоятельной творческой 

работы учащихся, овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.д.). 

В первом классе предусмотрено безотметочное обучение. Используется словесная отметка, 

направленная на стимулирование активности обучающегося, формирование эмоционально-

положительного отношения к предмету. 

 

Нормативы, критерии оценивания для 2 класса: 

Контрольное 

упражнение 

единица 

измерения 

мальчики 

оценка 

"5" 

мальчики 

оценка 

"4" 

мальчики 

оценка 

"3" 

девочки 

оценка 

"5" 

девочки 

оценка 

"4" 

девочки 

оценка 

"3" 

Челночный бег 3*10м секунд 9,1 10,0 10,4 9,7 10,7 11,2 

Бег 30 метров секунд 5,4 7,0 7,2 5,6 7,2 7,4 

Бег 1000 метров мин:сек 
без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

Прыжок в длину с места см 150 125 110 140 120 105 

Подтягивание на 

перекладине 

кол-во 

раз 
4 2 1 - - - 

Приседания за 1 минуту 
кол-во 

раз 
40 38 36 38 36 34 

Прыжки на скакалке, 

за 1 минуту 

кол-во 

раз 
70 60 50 80 70 60 

 

 

 



Нормативы, критерии оценивания для 3 класса: 

Контрольное упражнение 
единица 

измерения 

мальчики 

оценка 

"5" 

мальчики 

оценка 

"4" 

мальчики 

оценка 

"3" 

девочки 

оценка 

"5" 

девочки 

оценка 

"4" 

девочки 

оценка 

"3" 

Челночный бег 3*10м секунд 8,8 9,9 10,2 9,3 10,3 10,8 

Бег 30 метров секунд 5,1 6,6 6,8 5,3 6,7 7,0 

Бег 1000 метров мин:сек 
без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без 

учёта 

времени 

без 

учёта 

времени 

без 

учёта 

времени 

Прыжок в длину с места см 160 130 120 150 130 115 

Подтягивание на 

перекладине 

кол-во 

раз 
5 3 2 - - - 

Отжимания от пола 
кол-во 

раз 
15 10 6 10 6 3 

Приседания за 1 минуту 
кол-во 

раз 
42 40 38 40 38 36 

Пистолеты, с опорой на 

одну руку (на правой и 

левой ноге) 

кол-во 

раз 
6 4 2 5 3 1 

Прыжки на скакалке, 

за 1 минуту 

кол-во 

раз 
80 70 60 90 80 70 

 

Нормативы, критерии оценивания для 4 класса: 

Контрольное упражнение 
единица 

измерения 

мальчики 

оценка 

"5" 

мальчики 

оценка 

"4" 

мальчики 

оценка 

"3" 

девочки 

оценка 

"5" 

девочки 

оценка 

"4" 

девочки 

оценка 

"3" 

Челночный бег 3*10м секунд 8,6 9,5 9,9 9,1 10,0 10,4 

Бег 30 метров секунд 5,0 6,5 6,7 5,2 6,6 6,8 

Бег 1000 метров мин:сек 5:50 6:10 6:50 6:10 6:30 6:50 

Прыжок в длину с места см 165 140 130 155 135 125 

Прыжок в высоту 

способом перешагивания 
см 90 85 80 80 75 70 

Подтягивание на кол-во 6 4 3 - - - 



перекладине раз 

Отжимания от пола 
кол-во 

раз 
16 11 7 11 7 3 

Приседания за 1 минуту 
кол-во 

раз 
44 42 40 42 40 38 

Пистолеты, с опорой на 

одну руку (на правой и 

левой ноге) 

кол-во 

раз 
7 5 3 6 4 2 

Прыжки на скакалке, 

за 1 минуту 

кол-во 

раз 
90 80 70 100 90 80 

 

Оценка «5» ставится если: 

Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, чётко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, уверенно выполнять 

учебный норматив; 

Оценка «4»; при выполнении ученик действует так же, как и при выполнении на «5», но 

допустил не более двух незначительных ошибок; 

Оценка «3»; двигательное действие выполнено правильно, но допущена одна грубая ошибка 

или несколько мелких ошибок. 

Оценка «2»; движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более 

двух значительных или одна грубая ошибка. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и нормативов, 

которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Оценка успеваемости складывается главным образом из качественных критериев оценки 

уровня достижений учащихся и сформированности качественных универсальных способностей. 

Особое внимание заслуживает систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями 

и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

При оценке достижений учеников в большей мере следует ориентироваться на индивидуальные 

темпы продвижения в развитии их двигательных способностей- 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников.  

 



Планируемые результаты изучения предмета: 

                                      Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

                                          Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 



– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 



– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 



– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

                                         

                                       Предметные результаты 

                                                                         1 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

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

− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

            − выбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

− 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 во время проведения подвижных игр и 

простейших соревнований; 

− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

− выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координационных способностей); 



выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого 

мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из-за головы, от груди; ходьба на 

носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги вперед, с 

перешагиванием через препятствие); 

−выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

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

− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;  

− характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр; 

− характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

− ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка», «бассейн»; 

− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры; 

− знать известных спортсменов и тренеров Санкт-Петербурга по различным видам спорта; 

−знать о спортивных сооружениях Санкт-Петербурга и их предназначение (история 

строительства и названия сооружений); 

−организовывать занятия с подвижными играми в зависимости от интересов и уровня 

физической подготовленности занимающихся. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

−выбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

−выполнять в соответствии с изученными правилами комплексы утренней зарядки и 

физкультминуток; 

−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 во время проведения подвижных игр и 

простейших соревнований; 

−правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной 

деятельности; 

− измерять показатели физического развития (рост и масса тела); 

− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического развития.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

−вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов утренней 

гимнастики; 

−вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития; 

−выбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

−выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

−выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координационных способностей); 

−выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого 

мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из-за головы, от груди; ходьба на 

носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги вперед, с 

перешагиванием через препятствие); 

−выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег поднимая ноги 

вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину и высоту; метание 

малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и ловля набивного мяча 

разными способами); 

-выполнять плавательные упражнения («поплавок», «звездочка», правильно дышать в воде, 

выполнять подготовительные упражнения при плавании кролем на груди и на спине, выполнять 

старт из воды на спине, плавать в полной координации на спине) 

Выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

−выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

−выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 



− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

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

− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 

− характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр; 

− характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности; 

− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

− ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость); 

− ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»; 

− демонстрировать физические упражнения, направленные на развитие основных физических 

качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость); 

− ориентироваться в понятиях «физическая подготовка» и «физическая подготовленность»: 

выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на отдельные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координационные способности, гибкость); 

− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры; 

− организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе); 

− знать спортивные школы Санкт-Петербурга. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

− 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 учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности; 

−планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья; 

−планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития и 

физической подготовленности. 



              Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

− выбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

− выбирать упражнения для комплексов физкультминуток; 

−выполнять в соответствии с изученными правилами комплексы утренней зарядки и 

физкультминуток; 

−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 во время проведения подвижных игр и 

простейших соревнований; 

−организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования; 

−правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной 

деятельности; 

− отбирать и проводить народные игры Южного Урала в зависимости от интересов и уровня 

физической подготовленности занимающихся; 

− измерять показатели физического развития (рост и масса тела); 

− измерять показатели физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

координационные способности, гибкость) с помощью тестовых упражнений; 

− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического развития;  

− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физической 

подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов утренней 

гимнастики; 

− вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений разной 

направленности для индивидуальных занятий; 

− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития; 

− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за  

динамикой уровня физической подготовленности основных физических качеств;  

− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по степени 

их воздействия на определённые физические качества;  

− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 



Обучающийся научится: 

− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

− выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координационных способностей); 

− оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

− выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого 

мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из-за головы, от груди; ходьба на 

носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги вперед, с 

перешагиванием через препятствие); 

- выполнять плавательные упражнения («поплавок», «звездочка», правильно дышать в воде, 

выполнять подготовительные упражнения при плавании кролем на груди и на спине, выполнять 

старт из воды на спине, плавать в полной координации на спине, выполнять старт из воды на груди) 

− выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег поднимая 

ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину и высоту; 

метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и ловля набивного 

мяча разными способами); 

− выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

− Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении; 

− выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

− играть в мини-баскетбол, мини-футбол и мини-волейбол по упрощённым правилам 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;  

− характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр; 

− характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 



− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности; 

− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

− ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость); 

− ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»; 

− демонстрировать физические упражнения, направленные на развитие основных физических 

качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость); 

− ориентироваться в понятиях «физическая подготовка» и «физическая подготовленность»: 

выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на отдельные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координационные способности, гибкость); 

− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры; 

− 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 деятельностью; 

− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

− понимать значение упражнений прикладной направленности для повышения трудовой и 

оборонной деятельности; 

− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

−планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности; 

− планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья; 

− планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

− выбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

− выбирать упражнения для комплексов физкультминуток; 

− выполнять в соответствии с изученными правилами комплексы утренней зарядки и 

физкультминуток; 

−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 во время проведения подвижных игр и 

простейших соревнований; 



−организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования; 

−правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной 

деятельности; 

− выбирать и проводить народные игры в зависимости от интересов и уровня физической 

подготовленности занимающихся; 

− измерять показатели физического развития (рост и масса тела); 

−измерять показатели физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

координационные способности, гибкость) с помощью тестовых упражнений; 

−вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического развития;  

− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов утренней 

гимнастики; 

−вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений разной 

направленности для индивидуальных занятий; 

−вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития; 

−вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой 

уровня физической подготовленности основных физических качеств;  

−выбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

−целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по степени 

их воздействия на определённые физические качества;  

−выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

−выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

−выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координационных способностей); 

−оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

−выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого 

мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из-за головы, от груди; ходьба на 

носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги вперед, с 

перешагиванием через препятствие); 



-выполнять плавательные упражнения («поплавок», «звездочка», правильно дышать в воде, 

выполнять подготовительные упражнения при плавании кролем на груди и на спине, выполнять 

старт из воды на спине, плавать в полной координации на спине, выполнять старт из воды на груди, 

плавать в полной координации на груди) 

−выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег поднимая ноги 

вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину и высоту; метание 

малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и ловля набивного мяча 

разными способами); 

− выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении; 

− выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

− играть в мини - баскетбол, мини - футбол и мини - волейбол по упрощённым правилам 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования, дети 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

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; 

 

Основное содержание учебного курса: 

                                                                          1 класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 

Естественные основы 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. 

Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и 

передвижениях человека. 

Социально-психологические основы 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 

укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы 

упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

 Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

Подвижные игры 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц. 

 Легкоатлетические упражнения 



Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на 

занятиях. 

                                                                 2 класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 

Естественные основы 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. 

Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и 

передвижениях человека. 

Социально-психологические основы 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 

укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы 

упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

Подвижные игры 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц. 

Легкоатлетические упражнения 

Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на 

занятиях. 

Плавание 

       Инструктаж по правилам поведения в бассейне. Гигиена пловца. 

 «Торпеда» с доской. «Сядь на дно», «Пузыри», прыжки с выдохами. Выдох в воду. Лежание и 

скольжение на груди с доской. Скольжение на груди «Стрелочка» Упражнение на всплывание 

«Поплавок» и на лежание «Звёздочка». 

                                                                     



3 класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 

Естественные основы 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. 

Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и 

передвижениях человека. 

Социально-психологические основы 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 

укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы 

упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

Подвижные игры 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц. 

Легкоатлетические упражнения 

Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на 

занятиях. 

Плавание 

               Понятия: Инструктаж по правилам поведения в бассейне. Гигиена пловца. Подбор 

одежды. Задержка дыхания. Скольжение на груди и на спине в порах. «Поплавок». Плавание ногами 

кролем на спине c различными положениями рук. Плавание на спине в полной координации. 

                                                                  4 класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 



Естественные основы 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. 

Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и 

передвижениях человека. 

Социально-психологические основы 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 

укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы 

упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

Подвижные игры 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц. 

Легкоатлетические упражнения 

Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на 

занятиях. 

Плавание  

        Инструктаж по правилам поведения в бассейне. Гигиена пловца. Подбор одежды. 

Плавание на спине в полной координации. «Поплавок». Задержка дыхания. Скольжение на груди и 

на спине в порах. Плавание ногами кролем на спине c различными положениями рук. «Мельница» на 

суше. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

1.  Бревно гимнастическое напольное  

2.  Конь  гимнастический 



3.  Канат для лазанья 

4.  Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

5.  Стенка гимнастическая 

6.  Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

7.  Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные 

баскетбольные щиты) 
8.  Мячи:  набивные весом 1-2 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 
9.  Палка гимнастическая 

10.  Скакалка детская 

11.  Мат гимнастический 

12.  Гимнастический подкидной мостик 

13.  Кегли 

14.  Обруч  детский 

15.  Рулетка измерительная 

16.  Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

17.  Щит баскетбольный тренировочный 

18.  Аптечка 

19.  банкетки  

20.  душевые кабины  

21.  плавательные доски . 

22.  тумбочки  

23.  шест 

24.  спасательный круг 

 


