
Приложение 3  

к приказу от 30.08.2021г. №____ 

Рабочая программа 

по физической культуре 1-4 класс 

 

Раздел  «Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

«физическая культура» 

 дополнить: 

 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей представления о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной 

совместной деятельности выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей  с позиции нравственных норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

2. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию, понимания значения 

русского языка в жизни современного общества, заинтересованности в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания) мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к 

обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 



осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни; 

7.  Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к 

природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять 

знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

 

 

Раздел «Тематическое планирование»  

 изменить 
Класс 1 

Раздел К-

во 

час

ов 

темы К-

во 

час

ов 

Основные виды деятельности обучающихся  Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1.Знания о 

физической 

культуре 

8   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Раскрывают понятие «физическая культура» и 

анализируют положительное влияние ее 

компонентов (регулярные занятия физическими 

упражнениями, закаливающие процедуры, личная 

гигиена) на укрепление здоровья и развитие 

человека. 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи 

Античности с современными физкультурой и 

спортом. Называют движения, которые выполняют 

первобытные люди на рисунке. Изучают рисунки, 

на которых изображены античные атлеты, и 

называют виды соревнований, в которых они 

участвуют. 

Изучают историю развития ГТО. 

 1,5,2,4 



 Определяют признаки положительного влияния 

физических упражнений на успехи в учебе. 

Изучают комплексы физических упражнений для 

укрепления здоровья. 

 

2.  Способы 

физкультурн

ой 

деятельност

и 

4   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учатся правильно распределять время и 

соблюдать режим дня. Определяют назначение 

утренней зарядки, физкультминуток, их роль и 

значение в организации здоровьесберегающей 

жизнедеятельности. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Дают оценку своим привычкам, связанным с 

режимом дня с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

Подбирают и выполняют упражнения по 

профилактике нарушения и коррекции осанки. 

 

Организовывают и проводят подвижные игры (на 

спортивной площадке и в спортивном зале). 

Соблюдают технику безопасности 

3,4. 

3 

Физическое 

совершенств

ование 

87    Выполняют комплексы утренней зарядки, 

физкультминуток, занятия по профилактике и 

коррекции нарушений осанки 

Изучают и различают строевые команды, чётко 

выполняют строевые приёмы. Связывают 

физическую культуру  с литературой, математикой 

при выполнении строевых упражнений.   

Описывают технику акробатических упражнений и 

составляют акробатические комбинации. 

Осваивают технику упражнений предупреждая 

появление ошибок, соблюдают правила ТБ, 

исправляют ошибки. Оказывают помощь 

сверстникам при освоении акробатических 

упражнений. Анализируют технику упражнений 

сверстников, выявляют типовые ошибки. 

Описывают и осваивают базовые шаги аэробики, 

составляют из них комбинации и выполняют под 

музыкальное сопровождение. 

Выполняют опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла. Прыжки со скакалкой. 

Передвигаются по гимнастической стенке. 

Преодолевают полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелазанья, переползания; 

передвигаются по наклонной гимнастической 

скамейке.  

Оказывают помощь сверстникам при освоении ими 

новых упражнений, анализируют их технику 

выполнения, выявляют ошибки. 

Организовывают совместные занятия со 

сверстниками, осуществляют судейство игры.  

Описывают технику игровых действий и приёмов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

2,4,7,8,6 



техники игровых действий и приёмов, соблюдают 

правила ТБ. Моделируют  технику игровых 

действий и приёмов, варьируют её в зависимости 

от ситуации и условий, возникающих  в процессе 

игровой деятельности. 

 

 

Итого: 99     

Класс 2 

1.Знания о 

физической 

культуре   

8    Раскрывают понятия «ходьба», «бег», «прыжки», 

«лазанье», «ползание» как жизненно важные 

способы передвижения человека. Изображают на 

рисунках способы передвижения человека 

Определяют основные направления развития 

физической культуры в обществе, раскрывают 

целевое назначение каждого из них. 

Характеризуют Олимпийские игры древности, 

раскрывают содержание, правила соревнований. 

Раскрывают причины возникновения 

олимпийского движения.  

Изучают историю развития ГТО. 

Изучают историю развития ГТО. 

Устанавливают связь между физической 

подготовкой и развитием основных физических 

качеств. Изучают комплексы физических 

упражнений для укрепления здоровья. 

 

 1,5,2,4 

2. Способы 

физкультурн

ой 

деятельност

и 

4     Учатся правильно распределять время и 

соблюдать режим дня. Определяют назначение 

утренней зарядки, физкультминуток, их роль и 

значение в организации здоровьесберегающей 

жизнедеятельности. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Дают оценку своим привычкам, связанным с 

режимом дня с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

Подбирают и выполняют упражнения по 

профилактике нарушения и коррекции осанки. 

Регулируют физическую нагрузку и определяют 

степень утомления по внешним признакам. 

Планируют самостоятельные занятия физической 

подготовкой, определяют содержание и объём 

занятий для каждой части. 

 

 

 3,4. 

3. 

Физическое 

совершенств

ование 

87   Описывают технику выполнения беговых, 

прыжковых упражнений, метания теннисного мяча 

разными способами, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения.  

Применяют л/а упражнения для развития 

физических качеств, выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролируют её по 

 2,4,7,8,6 



ЧСС. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения л/а упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Проявляют качества силы, быстроты, 

выносливости и координации. 

Включают л/а упражнения в различные формы 

занятий ФК. 

Соблюдают правила техники безопасности при 

выполнении л/а упражнений. 

Организовывают совместные занятия со 

сверстниками, осуществляют судейство игры.  

Описывают технику игровых действий и  приёмов, 

осваивают их самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные ошибки.  Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приёмов, соблюдают 

правила ТБ. Моделируют технику игровых 

действий и приёмов, варьируют её в зависимости 

от ситуации и условий, возникающих  в процессе 

игровой деятельности. 

 

Итого: 102     

Класс 3 

1.Знания о 

физической 

культуре 
 

8    Изучают правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и  

инвентаря. 

Устанавливают связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Изучают историю развития ГТО. 

 

 1,5,2,4 

2. Способы 

физкультурн

ой 

деятельност

и 

4     Учатся правильно распределять время и 

соблюдать режим дня. Определяют назначение 

утренней зарядки, физкультминуток, их роль и 

значение в организации здоровьесберегающей 

жизнедеятельности. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Дают оценку своим привычкам, связанным с 

режимом дня с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

Подбирают и выполняют упражнения по 

профилактике нарушения и коррекции осанки. 

 

3,4. 

3. 

Физическое 

совершенств

ование 

90    Регулируют физическую нагрузку и определяют 

степень утомления по внешним признакам. 

Планируют самостоятельные занятия физической 

подготовкой, определяют содержание и объём 

занятий для каждой части. 

Организовывают и проводят подвижные игры (на 

спортивной площадке и в спортивном зале). 

Соблюдают технику безопасности. 

2,4,7,8,6 



Выполняют комплексы утренней зарядки, 

физкультминуток, занятия по профилактике и 

коррекции нарушений осанки 

Точно выполняют строевые приемы. 

Изучают названия снарядов и гимнастических 

элементов; признаки правильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки; значение напряжения и 

расслабления мышц. Соблюдают правила 

поведения и  безопасности во время занятий.  

Составляют гимнастические комбинации  из числа 

разученных упражнений: кувырок назад до упора 

на коленях и до упора присев; мост из положения 

лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения.  

Выполняют гимнастические упражнения 

прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в 

два и три приема; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

упражнений.  

Выявляют технические ошибки и помогают в их 

исправлении 

Осваивают основные понятия и термины: эстафета, 

команды «Старт», «Финиш!», темп и длительность 

бега,  влияние бега  на здоровье человека. 

Руководствуются правилами техники безопасности 

на уроках.  

Усваивают правила соревнований в прыжках, беге 

и метании. 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. Применяют л/а 

упражнения для развития физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать её по ЧСС. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения л/а упражнений, соблюдают 

правила безопасности. Проявляют качества силы, 

быстроты, выносливости и координации.Включают 

л/а упражнения в различные формы занятий ФК. 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения прыжковых упражнений, соблюдают 

правила ТБ. 

Описывают технику метания малого мяча разными 

способами, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное 



выполнение метательных упражнений. Применяют 

упражнения в метании малого мяча для развития 

координационных, скоростно-силовых 

способностей, контролируют физическую нагрузку 

по частоте сердечных сокращений. 

Включают беговые, прыжковые и метательные 

упражнения в различные формы занятий по фк. 

Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений и выполняют их. 

Организовывают совместные занятия со 

сверстниками, осуществляют судейство игры.  

Описывают технику игровых действий  приёмов, 

осваивают их самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные ошибки.  Взаимодействовуют 

со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приёмов, соблюдают 

правила ТБ. Моделируют технику игровых 

действий и приёмов, варьируют её в зависимости 

от ситуации и условий, возникающих  в процессе 

игровой деятельности. 

Организовывают совместные занятия со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Описывают технику игровых действий  приёмов, 

осваивают их самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приёмов, соблюдают правила ТБ. Моделируют 

технику игровых действий и приёмов, варьируют 

её в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих  в процессе игровой деятельности. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся 

к сопернику и управляют своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют игровые 

действия гандбола для развития физических 

качеств. 

Итого: 102     

Класс 4 

1Знания о 

физической 

культуре 
 

8     Изучают правила предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и  

инвентаря. Устанавливают связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Изучают историю развития ГТО. Изучают понятие 

«физическая нагрузка» и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений.   Изучают 

комплексы физических упражнений для 

укрепления здоровья 

  

 1,5,2,4 



 2 Способы 

физкультурно

й 

деятельности 

4     Учатся правильно распределять время и 

соблюдать режим дня. Определяют назначение 

утренней зарядки, физкультминуток, их роль и 

значение в организации здоровьесберегающей 

жизнедеятельности. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Дают оценку своим привычкам, связанным с 

режимом дня с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

Подбирают и выполняют упражнения по 

профилактике нарушения и коррекции осанки. 

Регулируют физическую нагрузку и определяют 

степень утомления по внешним признакам. 

Планируют самостоятельные занятия физической 

подготовкой, определяют содержание и объём 

Организовывают и проводят подвижные игры (на 

спортивной площадке и в спортивном зале). 

Соблюдают технику безопасности. 

  

 3,4. 

3. 

Физическое 

совершенство

вание 

90   Учатся правильно распределять время и соблюдать 

режим дня. Определяют назначение утренней 

зарядки, физкультминуток, их роль и значение в 

организации здоровьесберегающей 

жизнедеятельности. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Дают оценку своим привычкам, связанным с 

режимом дня с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

Подбирают и выполняют упражнения по 

профилактике нарушения и коррекции осанки. 

Регулируют физическую нагрузку и определяют 

степень утомления по внешним признакам. 

Планируют самостоятельные занятия физической 

подготовкой, определяют содержание и объём 

занятий для каждой части. Регулируют 

физическую нагрузку и определяют степень 

утомления по внешним признакам. Планируют 

самостоятельные занятия физической подготовкой, 

определяют содержание и объём занятий для 

каждой части. Организовывают и проводят 

подвижные игры (на спортивной площадке и в 

спортивном зале). Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют комплексы утренней 

зарядки, физкультминуток, занятия по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

 

 

 2,4,7,8,6 

Итого: 102     

 

 

Всего:  405      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


