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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373, в ред. приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 

29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, №1576 от 31.12.2015г.); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол №1/15 

от 08.04.2015г., в ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015г.); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МОУ Лодейнинской СОШ. 

Цель: 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.  

Задачи: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

- физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в учебной и соревновательной деятельности. 

Формы проведения занятий: игры, соревнования, просмотры видеофильмов с последующим их 

обсуждением и т.д. 

Вида деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемноценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение). 

I. Личностные и метапредметные результаты освоения курса Личностные 

результаты 
У обучающихся будут сформированы: 

- уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры; 

- понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

- понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека; 

- уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и спорта. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- понимания ценности человеческой жизни; 

- познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

- понимания физической культуры и зДоровья как факторов успешной учёбы и социализации 

- самостоятельности в выполнении личной гигиены; 

- понимания личной ответственности за своё повеДение в команДных соревнованиях, в подвижных 

играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах); 

- способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, труДолюбие, упорство в 

развитии физических качеств; 

- понимания причин успеха в физической культуре; способности к самооценке; 

- саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся: 

- объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

- самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств; 

- координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

- анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их улучшения (под 

руководством учителя); 

- участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



- ставить собственные цели и заДачи по развитию физических качеств; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные Действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы Действий при выполнении физических упражнений и в 

спортивных играх; 

- соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

- определять наиболее эффективные способы Достижения результата; 

- самостоятельно организовывать зДоровьесберегающую жизнедеятельность (режим Дня, 

утренняя заряДка, озДоровительные мероприятия, поДвижные игры и т. Д.); 

- выДелять эстетические характеристики в Движениях человека, оценивать красоту телосложения 

и осанки; 

- организовывать поДвижные игры во время прогулок. Познавательные универсальные учебные 

действия 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро; 

- различать виды физических упражнений, виды спорта; 

- сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

- устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической нагрузки; 

- устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера 

человека. Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную познавательную 

литературу справочного характера; 

- устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, развитием 

человека; 

- сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

- соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и группировать 

их; 

- устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах организма 

и физической нагрузкой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

- понимать действия партнёра в игровой ситуации. Учащиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси, о 

достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

- высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека, для 

личного здоровья; 

- задавать вопросы уточняющего характера по организации игр; 

- координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

II. Содержание учебного курса 

Гимнастические упражнения 
Виды построений и перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без предметов и с 

разнообразными предметами (малыми и большими мячами, палками, обручем, скакалками), упражнения в 

лазании и перелезании, в равновесии, несложные акробатические упражнения и упражнения на 

гимнастических снарядах, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах на различных гимнастических 

снарядах. 

Легкоатлетические упражнения 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук.  



Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену. 

Лыжная подготовка. 

Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением. 

Подвижные игры 
Игра с бегом «За флажками». Игра на внимание «Класс, смирно», «Запрещенное движение». 

Подвижные игры «День - ночь», «Море волнуется - раз», «Салки», «Два мороза», «К своим 

флажкам», «Прыгающие воробушки», «Гусеница». 

II. Тематическое планирование 

№ Тема, раздел Кол-во час 

1 Гимнастические упражнения 13 

2 Легкоатлетические упражнения 11 

3 Лыжная подготовка 10 

4 Подвижные игры На каждом уроке 
 

Итого 34   



1-2 класс 

№ Тема занятия Дата 

1. 

Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий. 

Гигиенические требования к занятиям ОФП. Игра на внимание «Запрещенное движение». 

 

2. Строевые упражнения: основная стойка, построение в шеренгу, круг. Игра на внимание 

«Запрещенное движение». 

 

3. Бег с высоким подниманием бедра. Игры на внимание «Класс, смирно», «Запрещенное 

движение». 

 

4. Бег с захлестыванием голени. Строевые упражнения: перестроение. Игра «Салки» 
 

5. Бег с пониманием прямых ног вперед. Игра с бегом «За флажками», «Класс, смирно». 
 

6. ОРУ гимнастической палкой. Игра с бегом «За флажками», «Класс, смирно». 
 

7. Упражнения с большим мячом. Игра на внимание «Класс, смирно». 
 

8. Ведение мяча на месте и в движении. Подвижные игры «День - ночь», «Класс, смирно». 
 

9. Ловля и передача мяча на месте. Подвижные игры «День - ночь», «Класс, смирно». 
 

10. Ловля мяча на месте и в движении. «Море волнуется - раз». 
 

11. Комплекс ОРУ с мячом. Игра «Море волнуется - раз». 
 

12. Упражнения на гимнастическом мате. Игра «Салки», «Два мороза» 
 

13. Упражнения на гимнастическом мате. Игра «Салки», «Два мороза» 
 

14. Перекаты в группировке. Игры «Море волнуется - раз», «День - ночь». 
 

15. Акробатические упражнения: стойка на лопатках. Игры «Море волнуется - раз», «День - 

ночь». 

 

16. «Мост» из положения лежа. Игра «Море волнуется - раз». 
 

17. Акробатическая комбинация. Игра «Класс, смирно», «День - ночь». 
 

18. Передвижения на лыжах. 
 

19. Передвижения на лыжах. Игра «К своим флажкам» 
 

20. Передвижения на лыжах. Спуски с небольших склонов. 
 

21. Передвижения на лыжах скользящим шагом. 
 

22. Передвижения на лыжах. Прохождение дистанции 1 км. 
 

23. Передвижения на лыжах. Подъем в гору ступающим шагом. 
 

24. Передвижения на лыжах. Спуски с небольших уклонов. 
 

25. Повороты на лыжах переступанием вокруг носков лыж. 
 

26. Повороты переступанием вокруг пяток лыж. 
 

27. Передвижения на лыжах. Игра «На буксир». 
 

28. Игры со скакалкой, мячом. 
 

29. Игры со скакалкой, мячом. 
 

30. Эстафета с мячом. Игра «Гусеница». 
 

31. Комплекс ОРУ со скакалкой. Игра «Прыгающие воробушки». 
 

32 

33 

Веселые старты со скакалкой. 
 

34. Игра с прыжками «Попрыгунчики - воробушки». 
 

  



3-4 класс 
№ Тема занятия Дата 

1. Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий. Гигиенические требования к 

занятиям ОФП. 

 

2. Строевые упражнения: основная стойка, построение в шеренгу, круг. Беговые упражнения: 

бег с высоким подниманием бедра 

 

3. Беговые упражнения: бег с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени 
 

4. Беговые упражнения: бег с высокого старта 30 м. Строевые упражнения: перестроение. 
 

5. Бег с пониманием прямых ног вперед. Игра с бегом и метанием «бег за чужим мячом» 
 

6. ОРУ гимнастической палкой. 
 

7. Упражнения с большим мячом. Игра на внимание «Съедобно - несъедобно» 
 

8. Ведение мяча на месте и в движении. 
 

9. Ловля и передача мяча на месте. 
 

10. Ловля мяча на месте и в движении. 
 

11. Комплекс ОРУ с мячом. 
 

12. Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед, «мост» из положения лежа 
 

13. Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед, стойка на лопатках 
 

14. Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед, «мост» из положения лежа 
 

15. Лазанье по канату в три приема 
 

16. Лазанье по гимнастической стенке 
 

17. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке 
 

18. Передвижения на лыжах. 
 

19. Передвижения на лыжах скользящим шагом 
 

20. Передвижения на лыжах. Спуски с небольших склонов. 
 

21. Передвижения на лыжах скользящим шагом. 
 

22. Передвижения на лыжах. Прохождение дистанции 1 км. 
 

23. Передвижения на лыжах. Подъем в гору ступающим шагом. 
 

24. Передвижения на лыжах. Спуски с небольших уклонов. 
 

25. Повороты на лыжах переступанием вокруг носков лыж. 
 

26. Повороты переступанием вокруг пяток лыж. 
 

27. Передвижения на лыжах. Игра «На буксир». 
 

28. Игры со скакалкой, мячом. 
 

29. Игры со скакалкой, мячом. 
 

30. Эстафета с мячом. 
 

31. Комплекс ОРУ со скакалкой. 
 

32 

33 

Веселые старты 
 

34. Игра с бегом и метаниями 
 

 


