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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа «Физическая культура» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе примерной учебной 

программы Б.Б. Егорова, Ю.Е. Пересадиной и выпущенной издательством 

«Баласс» в 2010 году. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа «Физическая 

культура»: 

 

№ Класс Количество учебных 

недель 

Количество часов в год 

1. 1 класс 33 99 

2. 2 класс 34 102 

3. 3 класс 34 102 

4. 4 класс 34 102 

 

Целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении 

в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Рабочая программа основного начального образования по 

физической культуре составлена в соответствии с количеством часов, 

указанных в учебном плане образовательного учреждения общего 
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образования. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе 

в объеме  405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч 

ежегодно.  

Особенностью физической культуры как учебного предмета является 

ее деятельностный характер. Задача формирования представлений о 

физической культуре не является самоцелью, а знания, которые 

приобретает младший школьник, выступают средством развития его 

физической деятельности, овладения физической культурой как частью 

общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в 

зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и 

может быть связан с освоением того или иного способа физической 

деятельности, овладением физическим упражнением, развитием 

физических качеств и т.п. Для полноты реализации программного 

содержания, помимо уроков физической культуры как ведущей формы 

организации обучения, используются физкультурно-оздоровительные 

занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые 

мероприятия и педагогически организованные формы занятий после уроков 

(спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, 

занятия лечебной физической культурой).  

При организации целостного образовательного процесса в начальной 

школе особое значение приобретают межпредметные связи: содержание 

физической культуры соотносится с содержанием таких учебных 

предметов, как окружающий мир, литературное чтение, математика и 

искусство. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре 

этих образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на 

расширение и углубление знаний о физической культуре, закрепление 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые 

формируются в процессе освоения школьниками содержания учебного 

предмета «Физическая культура». Это, касается, прежде всего, выполнения 

правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления 

здоровья. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения 

материала, требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая 

культура» это поддерживается специальным методическим аппаратом, 

реализующим технологию проблемного диалога. Начиная с 2-3 классов, 

введены проблемные ситуации, стимулирующие учеников к постановке 

целей, даны вопросы для актуализации необходимых знаний, приведён 

вывод, к которому ученики должны прийти на уроке. Деление текста на 

рубрики позволяет научить учащихся составлению плана. Наконец, при 

подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение 

учебного материала носит проблемный характер.  
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В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают 

сочетание личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. В рамках Образовательной системы «Школа 2100» используется 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов), 

при которой учащиеся принимают активное участие в оценке своей 

деятельности и выставления отметок. В соответствии с этой технологией и 

требованиями ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать цели своего 

образования, знания, которые они получают, умения, которые они 

осваивают.  

Программа обучения физической культуре направлена на 

реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); расширение 

межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; усиление оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

В процессе овладения физической культурой происходит 

формирование общеучебных умений, навыков и овладение способами 

деятельности. Так, в структуре познавательной деятельности это 

простейшие наблюдения за собственным физическим развитием и 

физической подготовленностью, умения принимать творческие решения в 

процессе подвижных игр или соревнований. В речевой деятельности это 

умение участвовать в диалоге при обучении двигательным действиям или 

объяснять правила подвижных игр, умение элементарно обосновывать 

качество выполнения физических упражнений, используя для этого 

наглядные образцы. У школьников развиваются организационные умения, 

связанные с самостоятельным выполнением задания, установлением 

последовательности упражнений при проведении утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, с изменением физической нагрузки с 

учетом индивидуальных показаний частоты сердечных сокращений и 

самочувствия. Развиваются также умения сотрудничать в коллективе 

сверстников в процессе проведения подвижных игр и спортивных 

соревнований. 
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Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 
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— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

— 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 её напряжённость 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; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 
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Содержание учебного предмета 

Примерное распределение  учебного материала 

 

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая 

комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 

ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

I II III IV 

1. Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе урока  

2. Гимнастика с основами 

акробатики  

21 24 24 24 

3. Легкая атлетика 27 30 30 30 

4. Лыжные гонки 24 24 24 24 

5. Подвижные и спортивные 

игры 

27 24 24 24 

Итого: 405 ч. 99 ч 102 ч 102 ч 102 ч 
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами. 

Повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих 

этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В 

связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной 

ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса 

«Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его 

количество определяется из расчёта активного участия всех детей в 

процессе занятий. 

Важнейшее требование – безопасность физкультурного 

оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 

установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, 

рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть 

хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными 

углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем 

перед уроком. 
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1й класс 

 

 Тема урока Чис

ло 

часо

в 

Содержание деятельности 

 Первая  часть 

(67ч )  

 Знания о физической культуре (3 ч.) 

1 Физическая культура 1 Знакомство с предметом 

«Физическая культура» Значимостьфизической культуры в жизни человека. 

Правила поведения на 

уроке физической 

культуры. Подбор  одежды, 

обуви и инвентаря. 

2 Из истории 

физической 

культуры 

1 История появления 

физических упражнений. 

Важность физической 

культуры в развитии 

человечества. 

3 Физические 

упражнения 

1 Физические упражнения  и  

их  влияние на физическое 

развитие человека. 

4 Самостоятельные 

занятия 

1 Составление режима  дня.  

Выполнение комплексов 

упражнений для  развития 

основных физических 

качеств; проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

5 Самостоятельные 

наблюдения за 

физическим развитием 

и физической 

подготовленностью 

1 Составление таблицы с 

основными 

физиологическими 

показателями  (рост,   вес, 

объём  груди, окружность 

головы и др.). 
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6 Самостоятельные 

игры и развлечения 

1 Организация и  проведение 

подвижных игр (на 

спортивных площадках и в 

спортивных  залах).  

Соблюдение правил  в игре. 

7

-

8 

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

2 Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, 

физкультминуток. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических 

качеств. Гимнастика для 

глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (59 ч.) 

 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

1

6 

 

30-33 Прыжки 4 Прыжок в длину с места. 

Прыжок в длину с разбега с 

отталкиванием одной  и 

приземлением на  две  ноги.  

Прыжок  в длину с места, с 

разбега с отталкиванием 

одной  и приземлением на 

две ноги. Эстафеты. ОРУ. 

34-38 Метание мяча 5 Метание малого мяча в цель  

(2х2)  с 3–4 метров. Метание 

набивного мяча из разных  

положений. Метание 

набивного мяча на 

дальность. ОРУ. 

Подвижные игры. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 
 Лыжные  гонки   
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 Тема урока Чис

ло 

часо

в 

Содержание деятельности 

39-50 Лыжная подготовка 1

2 

Передвижение на лыжах разными 

способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. ТБ.   

Развитие координационных  

способностей. Подвижные игры. 

Соревнования. 

51-67 Подвижные 

и спортивные игры 

1

7 

На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений  на  

внимание, силу,  ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: 

прыжки, бег,  метания и  броски; 

упражнения  на координацию,  

выносливость и  быстроту. 

На материале лыжной подготовки: 

эстафеты  в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и 

координацию. На материале 

спортивных игр: 

Футбол – удар  по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на  

материале футбола. 

Баскетбол – специальные 

передвижения без  мяча; ведение 

мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол – подбрасывание мяча; 

подача мяча; приём и  передача 

мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

 Вторая часть (32 ч.) 

 Подвижные игры с элементами спорта (22 ч.) 
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68-72 

 

73-80 

 

81-84 

 

85-89 

– подвижные игры на  

основе баскетбола 

– подвижные игры на  

основе мини-футбола 

– подвижные игры на  

основе бадминтона 

– подвижные игры на  

основе настольного 

тенниса 

 

2

2 

Игры определяются учителем исходя 

из материально-технических 

условий и кадровых возможностей 

школы. Возможные  варианты: 

подвижные игры на основе 

баскетбола, подвижные игры на 

основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 мини-футбола, подвижные игры на 

осно- ве бадминтона, подвижные 

игры на осно- ве настольного тенниса, 

подвижные игры и национальные 

виды  спорта народов России, 

плавание, по  выбору учителя  с 

учётом возрастных и 

психофизиологиче- ских 

особенностей учащихся. 

См. приложение 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (10 ч.) 

90-

99 

Подготовка и 

проведение 

соревновательных 

мероприятий 

1

0 

Развитие  сообразительности, 

ловкости, быстроты реакции,  

чувства  товарищества, 

ответственности, активности 

каждого ребёнка. Подвижные  игры 

и мероприятия  соревновательного 

характера носят, прежде всего, 

воспитательный характер и  

помогают учащимся  закрепить   

знания и  умения,  полученные на 

уроках по физической культуре. 
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Тематический план 

2-й класс 

Тема урока Число 

часов 

Содержание 

Знания о физической культуре (1) 

Физическая культура 1 Физическая культура как система укрепления 

здоровья человека. Жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила поведения на уроке физической 

культуры. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия 

 

1 Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение 

оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

Самостоятельные игры и 

развлечения 

 

2 Организация и проведение подвижных  игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил в игре. 

 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

3 Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика 23  

Ходьба и бег   Инструктаж по ТБ. Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением (30 м, 60 м). 

Подвижные игры. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей.  

Прыжки   Прыжки с поворотом на 180о. Прыжок с места. 

Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов. Прыжок с 

высоты (до 40 см). ОРУ. Подвижные игры. 

Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Метания   Метание малого мяча в горизонтальную цель (2х2 

м) с расстояния 4–5 м. Метание малого мяча в 

вертикальную цель (2х2 м) с расстояния 4–5 м. 

Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. 



14 

 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Подвижные игры. 

Гимнастика с основами 

акробатики 

24  

Акробатика. Строевые 

упражнения 

 Инструктаж по ТБ. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по два. Кувырок вперёд, 

стойка на лопатках, согнув ноги. Кувырок в 

сторону. Из стойки на лопатках, согнув ноги, 

перекат вперёд в упор присев. ОРУ. Развитие 

координационных способностей. Подвижные 

игры. 

Висы. Строевые упражнения  Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Выполнение команды 

«На два (четыре) шага разомкнись!». Вис стоя и 

лёжа. ОРУ с гимнастической палкой. ОРУ с 

предметами. В висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и прямых ног. 

Вис на согнутых руках. Развитие силовых 

способностей. Подвижные игры. 

Опорный прыжок, лазание  ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке 

в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лёжа на 

животе. Перешагивание через набивные мячи. 

Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне. 

Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перелезание через коня, бревно. Развитие 

координационных способностей. Подвижные 

игры. 

Лыжная подготовка 24 Инструктаж по ТБ. Передвижение на лыжах 

разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. Развитие координационных 

способностей. Подвижные игры. Соревнования. 

Подвижные и спортивные 

игры 

24 Инструктаж по ТБ.  

На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
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Футбол – владение мячом; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол – специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол – подбрасывание мяча; подача мяча; 

приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

3-й класс 

Тема урока Количест

во часов 

Содержание 

Знания о физической культуре 

Физическая культура 1 Самоконтроль во время занятий физической 

культурой. 

Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви 

и инвентаря. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия 

 

1 Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение 

оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

Самостоятельные игры и 

развлечения 

 

2 Организация и проведение подвижных  игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил в игре. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

3 Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика 23  

Ходьба и бег   Инструктаж по ТБ. Ходьба через несколько 

препятствий. Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью (60 м). Бег на результат 

(30 м, 60 м). Подвижные игры. Развитие 

скоростных способностей. 

Прыжки   Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с 

места. Прыжок в высоту с прямого разбега из 
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зоны отталкивания. Многоскоки. Подвижные 

игры. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Метания   Метание малого мяча с места на дальность и на 

заданное расстояние. Метание в цель с 4–5 м. 

Метание набивного мяча. Метание набивного 

мяча вперёд-вверх на дальность и на заданное 

расстояние. Подвижные игры. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Гимнастика с основами 

акробатики 

24  

Акробатика. Строевые 

упражнения 

 Инструктаж по ТБ. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Выполнение команд 

«Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками за 

головой. Кувырок вперёд, стойка на лопатках, 

согнув ноги. Кувырок в сторону. 2– 3 

кувырка вперёд. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лёжа на спине. ОРУ. Подвижные 

игры. Развитие координационных способностей.  

Висы. Строевые упражнения  Построение в две шеренги. Перестроение из двух 

шеренг в два круга. Вис стоя и лёжа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивания в висе. 

Упражнения в упоре лёжа на гимнастической 

скамейке. Упражнения в упоре лёжа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической скамейке. 

ОРУ с обручами. Подвижные игры. Развитие 

силовых способностей. 

Опорный прыжок, лазание, 

упражнения в равновесии 

 

 Передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). Перелезание через 

гимнастического коня. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лёжа, подтягиваясь руками. 

Подвижные игры. Развитие координационных 

способностей. 

Лыжная подготовка 24 Инструктаж по ТБ. Передвижение на лыжах 

разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. Развитие координационных 

способностей. Подвижные игры. Соревнования. 

Подвижные и спортивные 

игры 

24 Инструктаж по ТБ. ОРУ с обручами. ОРУ в 

движении. ОРУ с мячами. Подвижные игры. 

Спортивные игры. Эстафеты. Эстафеты с мячами. 

Эстафеты с обручами. Эстафеты с 

гимнастическими палками. Развитие скоростно-

силовых способностей. 
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4-й класс 

 

Тема урока Число 

часов 

Содержание 

Знания о физической культуре 

Физическая культура 1 Физическая культура и спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия 

 

1 Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение 

оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

Самостоятельные игры и 

развлечения 

 

2 Организация и проведение подвижных  игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил в игре. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

3 Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика 23  

Ходьба и бег   Инструктаж по ТБ. Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов. Бег с заданным темпом и 

скоростью. Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью (30 м, 60 м). Бег на 

результат (30 м, 60 м). Подвижные игры. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. 

Прыжки   Прыжок в длину по заданным ориентирам. 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Прыжок в высоту с 

косого разбега из зоны отталкивания. Подвижные 

игры. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Метания   Метание малого мяча с места на дальность, на 

точность и на заданное расстояние. Метание в 

цель с 4–5 м. Метание набивного мяча. Метание 

набивного мяча вперёд-вверх на дальность и на 
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заданное расстояние. Подвижные игры. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Гимнастика с основами 

акробатики 

24  

Акробатика. Строевые 

упражнения. Упражнения в 

равновесии 

 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок вперёд, кувырок назад. 

Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну на 

носках. Развитие координационных 

способностей. Подвижные игры. 

Висы  ОРУ с гимнастической палкой. ОРУ с обручами. 

Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. 

На гимнастической стенке вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе, подтягивания в висе. 

Эстафеты. Подвижные игры. Развитие силовых 

качеств. 

Опорный прыжок, лазание по 

канату 

 

 ОРУ в движении. Лазание по канату. Перелезание 

через препятствие. Опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, соскок со 

взмахом рук. Подвижные игры. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Лыжная подготовка 24 Инструктаж по ТБ. Передвижение на лыжах 

разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. Развитие координационных 

способностей. Подвижные игры. Соревнования. 

Подвижные и спортивные 

игры 

24 Инструктаж по ТБ. ОРУ с обручами. ОРУ в 

движении. ОРУ с мячами. Подвижные игры. 

Спортивные игры. Эстафеты. Эстафеты с мячами. 

Эстафеты с обручами. Эстафеты с 

гимнастическими палками. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

При оценивании техники выполнения упражнения применяют следующие критерии: 

«5» - упражнение выполнено правильно (заданным способом) надлежащим темпом, 

ритмом, свободно. 

«4» - упражнение выполняется правильно, но недостаточно легко и свободно, 

наблюдается скованность движений, имеются мелкие ошибки, связанные с деталями 

техники. 

«3» - упражнение выполняется правильно в основном, но допущена одна грубая и 

несколько мелких ошибок. 

«2» - упражнение выполняется не правильно (не заданным способом). 

Обучающиеся должны уметь демонстрировать: 
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Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 30 м с высокого старта с 

опорой на руку, с 
6,5 7,0 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 130 125 

Сгибание рук в висе лежа, кол-во 

раз 
5 4 

К 

выносливости 
Бег 1000 м Без учета времени 

К 

координации 
Челночный бег 3*10 м, с 11,0 11,5 

Аттестация учащихся планируется по четвертям с учетом результатов текущих оценок и 

результатов тестирования по каждому разделу программы. 

 

Для   реализации  целей и  задач  обучения по  данной программе 

используется УМК по физической культуре издательства «Баласс». 

     Б.Б.  Егоров,  Ю.Е.  Пересадина, «Физическая культура», учебники, книга 1 

для  1–2-го кл., книга 2 для  3–4-го кл. 

 


