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I.Пояснительная записка 

 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем 

формирования нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – 

воспитание всесторонне и гармонически развитого человека, является 

раскрытие закономерностей растущего, развивающегося организма ребёнка. 

Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки 

физического воспитания, начиная с самого раннего возраста. 

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного 

возраста в настоящее время должно осуществляться за счет улучшения 

взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока 

физической культуры.  Необходимо усилить акцент на воспитание 

положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания 

уделять обучению детей умениям самостоятельно заниматься, воспитанию  

убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить  

так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в 

активной деятельности, познании, общении, утверждении собственной 

личности. 

Программа составлена на основе нормативных документов: 

 Концепция модернизации Российского образования; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Концепция содержания непрерывного образования 

 Федеральный компонент Государственного образовательного 

стандарта по учебному предмету «физическая культура»; 

 Образовательная программа школы; 

 Положение о Рабочей программе; 

 Лях В.И., Рабочие  программы физического воспитания учащихся 

1–4-х классов. – М.: Просвещение, 2012 г. 

Программа направленана:    

 реализацию принципа вариативности, задающего возможность 

подбирать учебный материал в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся; 

 приобретение практических навыков и умений, в том числе и в 

самостоятельной деятельности, на формирование познавательной и предметной 

активности обучающихся; 

  расширение межпредметных связей, ориентирующих  на целостное 

формирование мировоззрения обучающихся в области физической культуры, 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

выполнения физических упражнений,  физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.   

Цель:  создать условия для овладения  знаниями об основах физической 

культуры и здоровом образе жизни,  для  формирования жизненно важных  
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двигательных умений и навыков, разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 Задачи: 

 содействовать в получении   знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья; 

 развивать  физические качества, координационные и кондиционные 

способности, приобщать к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и подвижными играми; 

  прививать навыки  дисциплинированности, доброжелательного 

отношения к товарищам, честности, смелости во время выполнения физических 

упражнений. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа «Физическая культура» для 1-4 классовразработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012года( ред. От 31.12.2014г.) 

Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся. А также  на 

основе рабочей программы по физической культуре В.И. Ляха (М.: 

Просвещение, 2012г).  

 

 

 

 

III.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в 1-4 классах из расчета 3 ч в неделю (всего 405ч). На его 

преподавание отводится 99часов (33 уч. недели) в 1 классе и 102ч во 2-4 

классах(34 уч. недели). 

Своим предметным содержанием программа нацелена на формирование 

физической культуры обучающихся и раскрывается учебным материалом, 

структурированным по соответствующим образовательным разделам: знания, 

умения и способы физкультурной деятельности. 

 

IV.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

В результате освоения программного материала по физической культуре 

обучающиеся 1-4 класса должны: 

Знать и понимать: 
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  роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями 

для укрепления здоровья человека; 

  правила  и последовательность выполнения упражнений утренней 

гимнастики,  физкультминуток, простейших комплексов для развития 

физических качеств и формирования правильной осанки; 

  правила  поведения на занятиях физической культуры. 

 Уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в раз-

личных условиях; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражне-

ния; 

 выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики,  

упражнения для профилактики нарушений зрения, профилактики плоскостопия 

и формирования правильной осанки; 

 выполнять строевые упражнения 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных 

играх; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без 

предметов)  для развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, координации и выносливости). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих 

упражнений и закаливающих процедур; 

 преодоление безопасными способами естественных и 

искусственных препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и 

коллективной двигательной деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

 самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 

 Освоения программного материала в 1-2 классах 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания 

учебного предмета «Физическая культура» обучающиеся1-2 классов должны 

иметь представление: 
   о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их 

развития; 

 упражнений для формирования правильной осанки; 

  об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающихся процедур. 

  оправилах  поведения на занятиях физической культуры и 

причинах травматизма. 

уметь: 
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 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

  выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

  выполнять комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания 

малого мяча; 

  выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

Выполнять двигательные умения и  навыки: 

 Легкоатлетические упражнения 

Выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках.   Бегать в 

равномерном темпе до 6 минут. Стартовать из различных исходных положений. 

Отталкиваться и приземляться на обе ноги в яму для прыжков с места , 

выполнять прыжки с высоты(30-40 см, прыжки  в длину с  разбега с зоны 

отталкивания( 60-70 см.)  Преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 

3 препятствий. Прыгать в высоту с 4—5 шагов. Прыгать с поворотами на 90-

180◦.     Метать мячи на дальность, заданное направление и в цель(2*2) с 3-4 м. 

Выполнять челночный бег(3*5,3*10м),броски набивного мяча(0,5 кг) снизу 

вперед вверх, от груди вперед вверх. Прыгать через короткую скакалку и 

пробегать через вращающуюся скакалку или бечевку, выполнять через нее 

прыжки. 

Гимнастика с  элементами акробатики  

Ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма. 

Выполнять строевые упражнения,  принимать основные положения и движения 

рук, ног, туловища без предметов и с предметами. Ходить по наклонной 

гимнастической скамейке. Лазать по гимнастической стенке. Выполнять упоры 

(присев, лежа, сзади), седы,группировку из положения лежа и раскачивание в 

плотной группировке( с помощью ), перекаты назад из седа в группировке и 

обратно( с помощью). Кувырок вперед( слитные 2-3 кувырка вперед)., стоика 

на лопатках, мост из положения лежа на спине, опорные прыжки. Ходить по 

гимнастической скамейке, выполнять висы( вис стоя спереди, лежа). 

Поднимание прямых и согнутых ног в висе спиной к гимнастической стене. 

Передвигаться по гимнастической стене вверх и вниз, горизонтально лицом и 

спиной к опоре, ползание и преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания. Выполнять танцевальные упражнения( стилизованные ходьба и 

бег)  Прыгать через скакалку.      

Подвижные игры 

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями. 

Элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, 

ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр. 

Играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка.  
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      Лыжная подготовка 

Уметь выполнять организующие команды «Лыжи на плечо!» 

«Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!».  

Передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, двухшажным 

ходом; повороты переступанием на месте; спуски в основной стойке; подъемы 

ступающим и скользящим шагом; торможение падением. Прохождение 

дистанции 1км. Играть в подвижные игры на лыжах. 

Освоения программного материала в 3-4 классах 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания 

учебного предмета «Физическая культура» обучающиеся3-4 классов должны 

иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их 

развития; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических 

упражнений для формирования правильной осанки; 

  об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур. 

  оправилах  поведения на занятиях физической культуры и 

причинах травматизма.  

  об основных формах движения, напряжение и расслабление мышц 

при выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной 

скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы 

мышц. о комплексах упражнений на развитие физических качеств и правилах 

их выполнения.  

 об эмоциях и их регулировании в процессе занятий физическими 

упражнениями. Выполнении жизненно важных навыков различными способами 

и с изменением амплитуды.  

 о контроле за правильностью выполнения физических упражнений, 

тестировании физических качеств 

уметь: 
 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

  выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание, 

солнечные и воздушные ванны); 

  выполнять комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания 

малого мяча; 

  выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

Выполнять двигательные умения и навыки: 
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Легкоатлетические упражнения 

Выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках.   Бегать в 

равномерном темпе до 6-8 минут. Стартовать из различных исходных 

положений. Понятия: эстафета, «Старт», «Финиш». Бег с максимальной 

скоростью от 20-30м в 3 классе и от 40 до 60 м в 4 классе. Кросс по 

слабопересеченной местности до 1 км. Круговая эстафета( расстояние15-

30м).Встречная эстафета(10-20 м). Бег с вращением вокруг своей оси на 

полусогнутых ногах, зигзагом и в парах. Понятия о темпе, длительности бега. 

Влияние бега на здоровье человека. Элементарные сведения о правилах 

соревнований в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках. 

Отталкиваться и приземляться на обе ноги в яму для прыжков с места , 

выполнять прыжки с высоты до 60см, прыжки  в длину с  разбега с зоны 

отталкивания 30-50 см., многоразовые до 10 прыжков. Тройной и пятерной с 

места, с поворотом в воздухе на точность приземления. В длину с 

разбега(согнув ноги), в высоту с прямого и бокового разбега, многоскоки 

(тройной, пятерной, десятерной).   Преодолевать с помощью бега и прыжков 

полосу из 3-4 препятствий. Прыгать в высоту с 4—5 шагов. Прыгать с 

поворотами на 90-180◦. Метать мячи на дальность, заданное направление и в 

цель(2*2) с4-5 м. Выполнять челночный бег(3*5,3*10м),броски набивного 

мяча(1 кг) снизу вперед вверх, от груди вперед вверх из-за головы вперед-

вверх, на дальность и на заданное расстояние. Прыгать через короткую 

скакалку и пробегать через вращающуюся скакалку или бечевку, выполнять 

через нее прыжки. 

Гимнастика с  элементами акробатики  

Ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма. 

Выполнять строевые упражнения,  принимать основные положения и движения 

рук, ног, туловища без предметов и с предметами. Ходить по наклонной 

гимнастической скамейке. Лазать по гимнастической стенке. Выполнять упоры 

(присев, лежа, сзади), седы,группировку из положения лежа и раскачивание в 

плотной группировке( с помощью ), перекаты назад из седа в группировке и 

обратно( с помощью). Кувырок вперед( слитные 2-3 кувырка вперед)., стоика 

на лопатках, мост из положения лежа на спине с помощью и без, опорные 

прыжки. Ходить по гимнастической скамейке, выполнять висы( вис стоя 

спереди, лежа), подтягивание в висах. Поднимание прямых и согнутых ног в 

висе спиной к гимнастической стене. Передвигаться по гимнастической стене 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре, ползание и ;преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания. Выполнять танцевальные упражнения( 

стилизованные ходьба и бег)  Прыгать через скакалку.      

Подвижные игры 

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями. 

Элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, 

ведение. Ведение мяча с изменением направления и скорости движения, удар 

по воротам в футболе, броски в процессе соответственно подобранных 
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подвижных игр. Играть в одну из игр, комплексно воздействующих на 

организм ребенка.  

      Лыжная подготовка 

Уметь выполнять организующие команды «Лыжи на плечо!» 

«Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!».  

Передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, двухшажным 

ходом; повороты переступанием на месте; спуски в основной и низкой  стойке; 

подъемы ступающим и скользящим шагом, «лесенкой» и «ёлочкой»; 

торможение падением. Прохождение дистанции до 2,5 км. Играть в подвижные 

игры на лыжах. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса. 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 1-

4 классов направлена на достижение обучающимися 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 образовательной деятельности и личностный смысл 

учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

-развитие этических чувств, доброжелательности 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 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 
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взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета 

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 метапредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

-формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека( физического, социального, 

психического) и её позитивном влиянии на развитие человека(физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное),о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность( режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и Т.Д.); 

-формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья(рост, масса тела и др.)показателями развития основных 

физических качеств(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

На материале «Легкая атлетика» 

Определять и кратно характеризовать физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Выявлять различие в основных способах передвижения человека. 

Определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма. 

Определять состав спортивной одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий. 

Составлять индивидуальный режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Составлять комплексы упражнений для  формирования  правильной 

осанки. 

Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений. 
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Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых 

упражнений. 

Описывать и осваивать  технику прыжковых упражнений. 

Описывать и осваивать технику бросков малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при метении малого мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого 

мяча. 

На материале «Подвижные игры» 

Осваивать умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных 

игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 

действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от 

измерения условий и двигательных задач. 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Осваивать  умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время 

подвижных игр. 

На материале «Гимнастика с основами акробатики» 
Различать и выполнять строевые команды. 

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических 

комбинаций. 

Осваивать умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций. 

На материале «Лыжные гонки»  

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. 

Осваивать умения контролировать передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. 
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Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций 

разученными способами передвижения. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой. 

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов. Осваивать 

технику поворотов, спусков и подъемов. Проявлять координацию при 

выполнении поворотов, спусков и подъемов. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания  уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью: 

 образовательно-познавательной направленности   знакомят с 

учебными знаниями,  обучают навыкам и умениям по организации и 

проведению самостоятельных занятий, с использованием ранее разученного 

учебного материала;  

 образовательно-предметной направленностииспользуются  для  

формирования обучения  практическому материалу разделов гимнастики с 

основами акробатики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжной  подготовке;  

 образовательно-тренировочной направленностииспользуются для 

преимущественного развития физических качеств и решение соответствующих 

задач на этих уроках,   формируются представления о физической подготовке и 

физических качеств, обучают способам регулирования физической нагрузки, 

способам контроля   ее и влиянии на развитие систем организма.  

Приобретаемые  знания умения и навыки в последующем закрепляются во 

внеурочных формах занятий: физкультурно-оздоровительных мероприятиях в 

режиме учебного и продленного дня, фузкультурно - массовых и спортивных 

мероприятиях, во внеклассной работе. 

 

Ожидаемый результат: 

 повышение мотивации  к здоровому образу жизни; 

 снижение  заболеваемости среди детей; 

 представление о разнообразном мире движений; 

 систематичность и регулярность  к занятиям физическими 

упражнениями; 

 интерес к игровой деятельности; 

 рост  физической подготовленности и улучшение физических 

показателей 

 

VI. Учебно-тематический план 

 

№ Содержание 1 класс-        2-4 класс Сроки проведения 

 

1. Легкая атлетика 21 час                        

21час 

Сентябрь, апрель, май 
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2 

3. 

Подвижные игры 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

17 часов                    

18час 

21часов                     

24час 

Октябрь, ноябрь, апрель 

 

4. 

5. 

Лыжная 

подготовка: 

Техника ходов, 

игры на снегу. 

21 час                        

21час 

Январь, февраль 

 

6. 

7. 

Гимнастика 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

10 часов                    

9часов 

9часов                       

9часов 

Ноябрь, декабрь 

 

 Количество 

часов: 

99 часов                    

102часа 

 

 

 

VII. Содержание учебного предмета 

Программа состоит из двух разделов: «Основы знаний о физической 

культуре» (теоретической части); «Физическое совершенствование» 

(практической части). Содержание раздела «Основы знаний о физической 

культуре»  отработано в соответствии с основными направлениями развития 

познавательной активности человека. Программный материал по этому разделу 

 — осваивается в каждой четверти на первых уроках 8-10 минут,  в течение 

четверти по ходу урока по 3-5 минут.Содержание раздела «Физическое 

совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие,  

всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья 

обучающихся. Сохраняя определенную традиционность,    раздел включает 

основные базовые виды программного материала – «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные игры» с элементами  спортивных 

игр», «Подвижные игрыэлементами баскетбола», «Лыжная подготовка»  При 

этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает 

подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности 

согласуются с соответствующим видом спорта. В настоящей программе 

наибольшее количество часов отводится на подвижные игры с элементами 

спортивных игр. Подвижные игры являются неизменным средством решения 

комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника,  

на развития его разнообразных двигательных способностей и 

совершенствования умений. На их основе формируются способы 

физкультурной и спортивной деятельности.  

Для повышения двигательной активности и привития мотивации к 

занятиям физическими упражнениями,  на каждом уроке физической культуры 

применяется игровой и соревновательный метод.  

 

В процессе обучения используются  современные образовательные 

технологии:  
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 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 об осанке и правилах 

использования комплексов физических коррекционных упражнений;  

 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;  

 

 

VIII.Описаниематериально-технического 

обеспеченияобразовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

-дидактические карточки 

-образовательные программы 

-учебно-методические пособия и 

рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

 

 

 

 

Звуковые пособия 

-аудиозаписи 

 

 

 

Учебно-практическое оборудование 

-стенка гимнастическая 

-скамейка гимнастическая жесткая 

(2м, 4м) 

-мячи: 

-баскетбольные 

-волейбольные 

-футбольные 

-скакалка детская 

-мат гимнастический 

 

 

-кегли 

-обруч пластиковый детский 

-стойка для прыжков в высоту 

 

7 

5 

 

 

27 

14 

8 

25 

4 

 

 

10 

2 

1к 
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-рулетка измерительная 

-лыжи детские( с креплениями и 

палками) 

сетка волейбольная 

аптечка 

1 

 

 

1 

1 

Игры 

-стол для игры в настольный теннис 

-сетка и ракетки в настольный 

теннис 

 

2 

2к 

 

К- комплект 

Список  литературы: 

 

1.  Белов В.И.  Психология здоровья. - - М.: Респекс,  1994г 

2.  Глазырина Л.Д.,  Лопатик Т.А.. Методика преподавания в начальной 

школе. Москва. «Владос». 2002г. 

3. Дереклеева Н.И.. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 

Москва. «Вако». 2007г. 

  4. Должников И.И. Физическая культура. Пособие для учителя. Москва. 

2003г. 

5.  Лях В.И.  Твой друг – физкультура. 1-4 кл.  Просвещение.  2005г. 

6. Лях В.В. Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 классы. Москва «Просвещение»          2010г. 

7. Макарова О.С. Игра, Спорт, Диолог в физической культуре начальной 

школы. Москва. «Школьная Пресса». 

8. Матвеев А.П. Методика физического воспитания в начальной школе. 

Москва. «Владос пресс» 2003г. 

9.  Попов В.Б. 1001 упражнение для здоровья и физического развития. 

Москва. «Издательство Астрель». 2002г. 

10. Научно-методический журнал – Физическая культура 

11.В.И. Лях Физическая культура 1-4 классы  «Просвещение»2012г  

 

 

 

IX. Система контроля 

В 1-4  классах обучающиеся  должны демонстрировать уровень 

физической подготовленности. 

№ 

п/

п 

Физически

е 

способност

и 

Контроль

ное 

упражнен

ие (тест) 

Уровень 

Мальчики девочки 

низки

й 

средн

ий 

высок

ий 

низки

й 

средн

ий 

высок

ий 

1 Скорость Бег 30 м, 

с 
7,5 7,3-6,2 5,6 7,6 7,5-6,4 5,8 

2 Координац

ия 

Челночны

й бег 3×10 

11,2 и 

выше 

10,8-

10,3 

9,9 и 

ниже 

11,7 и 

выше 

11,3-

10,6 

10,2 и 

ниже 
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м, с 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места 

100 и 

ниже 

115-

135 

155 и 

выше 

85 и 

ниже 

110-

130 

150 и 

выше 

4 Выносливо

сть 

6-

минутный 

бег, м 

700 и 

менее 

750-

900 

1100 и 

выше 

500 и 

менее 

600-

800 

900 и 

выше 


