


 

 

 

 

Содержание программы 102 часа 

 

 Знания о физической культуре. Правила поведения и техника безопасности в спортивном зале. Чистота 

одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения на уроках физической 

культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Значение и основные правила закаливания.  

  Гимнастика. Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических 

снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные 

сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных 

усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. Практический 

материал. Построения и перестроения. Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения): основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; Упражнения с предметами: флажками; 

малыми мячами; большим мячом; упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; 

прыжки. 

  Легкая атлетика. Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках 

и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся 

с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков. Практический материал: Ходьба. Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и 

внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с 

изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с 

изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с 

высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений 

для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба 



шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. Бег на расстоянии. Бег с преодолением простейших препятствий 

(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега 

и ходьбы. Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. Прыжки в длину 

с места. Прием и передача мяча, флажков по кругу, в колонне. Броски и ловля мячей. Метание с места малого мяча в 

стенку правой и левой рукой. Метание теннисного мяча. Метание мяча с места в цель.  

Игры. Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила 

игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, 

удары по мячу. Практический материал. Подвижные игры: Коррекционные игры; Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

          Требование к уровню подготовки учащихся. 

К концу обучения учащиеся должны знать и уметь следующее: 

Минимальный уровень: 

-представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

-выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

-знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

-выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

-представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

-ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; взаимодействие со сверстниками в организации 

и проведении подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

-знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности 

в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 



-практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр и других видов 

физической культуры; 

-самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; владение комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

       -выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

-подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; оказание посильной помощь и поддержки 

сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях; 

-знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

-знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и их 

применение в практической деятельности; 

-знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при выполнении 

двигательных действий под руководством учителя; 

       -знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной жизни; 

-соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

           Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» во 2 классе. 

 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» во 2 классе является формирование 

следующих умений: 

Гражданско-патриотическое   воспитание: 

—становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению 

родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в 

культуре общества; 

—осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, проявление уважения к традициям и 

куль- туре разных народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 



—первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственное    воспитание: 

—освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

—осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

—выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

—неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

—понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный 

образ; 

—приобретение  эстетического  опыта   слушания,   чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений 

фольклора и художественной литературы; 

—проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художествен- ной деятельности. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

—соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной); 

—бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

—осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое  воспитание: 



—бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в 

литературных произведениях; 

—неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие интереса 

к творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

— понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, 

чувств, идей автора. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура»  во 2  классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-укрепление здоровья, улучшение осанки, проведение профилактики плоскостопия; 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней 

среды; 

-выполнение индивидуально подобранные комплексы упражнений; 

-преодоление полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения;  

-выполнение приемов страховки и самостраховки; 

-выполнение комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

-выполнение соревновательные упражнения в избранном виде спорта;  

-овладение школой движений; 

-развитие координационных и кондиционных способностей; 

-самоконтроль результата путём сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, таблицей). 

Познавательные УУД: 

-чтение графических изображений (рисунки, схемы); 

-выработка представлений об основных видах спорта; 

-формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособности и развитие двигательных способностей; 

-выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 



Коммуникативные УУД: 

-умение договариваться, приходить к общему решению в совместной игровой деятельности; 

-умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по команде); 

-осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи (страховки) в процессе занятий. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 4 классе является сформированность 

следующих умений: 

-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

-измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических качеств; 

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

-организовывать и проводить занятия 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, регулировать ее напряженность во время 

занятий по развитию физических качеств;  

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять;  

-подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы 
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