
Предмет — Физическая культура
Уровень образования — начальное общее образование 1-4 кл.

Нормативные 
документы

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
- Приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 
31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования;
- Правоустанавливающими документами и локальными  нормативными актами 
средней школы №4.

Реализуемый 
УМК

 Примерная программа по физической культуре Федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования  и авторской 

программы  «Физическая культура 1-4 классы»  В.И. Ляха (М, «Просвещение», 

2012 год). 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования [Текст] / М-во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2010г.

Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1—4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 9-е изд. — М. : Просвещение, 2021. 

— 64 с. — ISBN 978-5-09-079225-7. 

Цели и 
задачи 

реализуемого 
предмета

Целью школьного  физического  воспитания  является  формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 
ценности  физической  культуры  для   укрепления  и  длительного  сохранения 
собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой  деятельности  и  организации 
активного  отдыха.  Реализация  цели  учебной  программы  соотносится  с 
решением следующих образовательных задач:
 •  укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  профилактика  плоскостопия, 
содействие  гармоничному  физическому,  нравственному  и  социальному 
развитию, успешному обучению; 
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры;
 • развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных,  временных  и  силовых  параметров  движений,  равновесия, 
ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 
ориентирования  в  пространстве)  и  кондиционных  (скоростных,  скоростно-
силовых, выносливости и гибкости) способностей; 



• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
физических (координационных и кондиционных) способностей; 
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 
•  формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков 
здорового и безопасного образа жизни; 
•  приобщение  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями, 
подвижными  играми,  использование  их  в  свободное  время  на  основе 
формирования  интересов  к  определённым  видам  двигательной  активности  и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
•  воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к 
товарищам,  честности,  отзывчивости,  смелости  во  время  выполнения 
физических  упражнений,  содействие  развитию  психических  процессов 
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Срок 
реализации

4 года

Место 
учебного 

предмета в 
учебном 

плане

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю 

(всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе — 102 ч, в 4  

классе — 102 ч.

Предметные 
результаты

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по физической культуре должны отражать:

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее 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, данных 

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



основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).

Знания о физической культуре

Выпускник научится:
•  ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»; 

характеризовать  роль  и  значение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и 

физкультпауз,  уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма;

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие;

•  ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать 

основные  физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость,  координацию, 

гибкость) и различать их между собой;

•  организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  подвижными 

играми  (как  в  помещении,  так  и  на  открытом  воздухе),  соблюдать  правила 

поведения  и  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими 

упражнениями.

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 учётом своей учебной и 

внешкольной

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.

Способы физкультурной деятельности

Выпускник научится:

•  отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и 



физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

• организовывать и проводить подвижные игры и 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,  масса)  и  физической 

подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести 

систематические наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:

•  вести  тетрадь  (дневник)  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 приёмы 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, координации,

гибкости); 

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

помощью специальной таблицы);

•  выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики  индивидуального 

развития основных физических качеств;

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;

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

•  выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (низкие 



перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);

•  выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и  броски 

мяча разного веса и объёма);

•  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 упрощённым правилам;

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

• плавать, в том числе спортивными способами;

• выполнять передвижения на лыжах. 


