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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной образовательной  

программы начального общего образования , основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Лицей №112»,  программы по физической 

культуре   В.И.Ляха (Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. 

И. Лях. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2016, Методических рекомендаций по разработке 

учебных программ по предмету «Физическая культура» для общеобразовательных 

учреждений (Письмо Минобрнауки России от 25.11.2011 № 19-299 “О методических 

рекомендациях по разработке учебных программ по предмету «Физическая культура» для 

общеобразовательных учреждений ”. 

 

Цель программы – формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развития творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Задачи: 

 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, ее значении в жизни 

человека, укрепления 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. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры),выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального обучения по 

физической культуре являются: 

 Умение организовывать в собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее целей; 

 Умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 Умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

 

                  



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Структура и содержание учебного предмета задаются в конструкции двигательной 

деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» разработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья раздел. Данный включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определённую традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представлены в соответствующих тематических разделах: 

«Гимнастика с основами акробатики», «Лёгкая атлетика», «Подвижные и спортивные 

игры», «Лыжные гонки» и «Плавание». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет отбирать физические упражнения и 

объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 

Среди теоретических знаний выделены вопросы по истории физической культуры и 

спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Материал до способам двигательной деятельности предусматривает обучение 

школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие 

и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится с освоением школьниками соответствующего 

содержания практических и теоретических разделов. 



К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. 

Согласно Примерной программе по физической культуре уроки физической 

культуры подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся 

знакомятся со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучаются 

навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с 

использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов 

деятельности используются учебники по физической культуре, в частности те их разделы, 

которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или 

самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, лёгкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают 

новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия 

упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жёсткой регламентации динамики физической нагрузки от начала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 

качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 

формировать у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и её влиянии на развитие систем организма. Также на 

этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля 

над её величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

 

 

                        МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ   ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта Зч в неделю (всего 

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

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий 

час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по Зч в неделю). 

 

                        

 

     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 



 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

–  

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 учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь 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 приемы 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, 



гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

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

мячей разного веса и объема); 

– 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 упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

                                        СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 



 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

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 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.  

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяюшимся 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; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

*Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

*Тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии соответствующих 

условий и материальной базы по решению местных органов управления образованием за 

счет регионального или школьного компонента. 

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 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. 

Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа ласточка на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы); комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и с увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 



Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания в 

4классе. 

Предъявляются в  результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические требования, 

которые нжизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, как 

оказывать па уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические качества, режим дня 

и как он влияет на ервую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля;  

 Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и колонну, выполнять 

наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться 

из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с 

трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с 

завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на 

гимнастических кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, 

вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, 

по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции 

круговой тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми 

кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на координацию 

движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с 

мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 

 Легкая атлетика— технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с 

высокого старта, выполнять челночный бег 3 х Юм, беговую разминку, метание как на 

дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнасти-

ческую палку ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с 

прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, 

снизу и из-за головы, пробегать 1 км;  



 Лыжная подготовка— передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, выполнять повороты переступанием на лыжах с палками 

и без них, торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять 

друг друга, подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в 

основной стойке, передвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную игру на 

лыжах «Накаты»; 

 Подвижные игры— усовершенствуют свои навыки  в  подвижных играх: «Ловишка», 

«Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки», 

«Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на 

башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Кот и мыши», «Осада 

города», «Ночная охота», «Белочка-защитница», «Горячая линия»,  «Салки на снегу», 

«Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Точно в 

цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — 

вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными способами, 

через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», 

технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 

Плавание. Подводящие упражнение :вхождение в воду ;передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание  скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций : произвольным 

способом. 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1. Базовая часть  

1.1. 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

Знания о физической культуре  
Физическая культура 

Из истории физической культуры 

Физические упражнения 

 

                             2 

                             2 

                             4 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия 

Самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью 

Самостоятельные игры 

 

3 

2 

2 

1.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

- лёгкая атлетика 

- подвижные и спортивные игры  

- лыжные гонки 

- плавание 

 

2+3резерв 

                              18 

21 

18 

14 

 

2. Вариативная часть    

2.1. - гимнастика с основами акробатики 14 

3.1 Резерв 3 

Итого 105 

 

 

Учебно-методический комплект учителя: 



1.Стандарт основного общего образования по физической культуре. 

      2.Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 1-4кл. 

3.Рабочие программы по физической культуре. 

       4.Учебники и пособия , которые входят в предметную линию учебников  

       М.Я. Вилинского,  В.И. Ляха  

                       

Календарно-тематическое планирование 

УРОКОВ   ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  В  4абвг класах 

№у

рок

а 

Тема Урока Дата 

урока 

Корректир

овка 

Примеч

ание 

1 Овладение знаниями. Понятия: эстафета, 

команды «старт», «финиш»; темп, длительность 

бега, влияние бега на состояние здоровья, 

элементарные сведения о правилах 

соревнований в беге, прыжках и метаниях, 

техника безопасности на занятиях. 

   

2 Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. Ходьба 

обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук, под счёт учителя, 

коротким, средним и длинным шагом, с 

изменением длины и частоты шагов, с 

перешагиванием через скамейки, в различном 

темпе под звуковые сигналы. 

    

3 Сочетание различных видов ходьбы с 

коллектив- ным подсчётом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с преодолением 

3—4 препятствий по разметкам. 

    

4 Когда и как возникли физическая культура и 

спорт. 

   

5 Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способ- ностей. Обучение тем 

же элементам техники ходьбы. 

   

6 Обычный бег с изменением длины и частоты 

шагов, с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами правым, левым боком 

вперёд, с захлёстыванием голени назад. 

   

7 Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. Равномерный, медленный, до 5—

8 мин, кросс по слабопересечённой местности 

до 1 км 

   

8 Исторические сведения о развитии современных 

Олимпийских игр (лет- них и зимних). Роль 

Пьера де Кубертена в их становлении. Идеалы и 

символика Олимпийских игр. Олимпийские 

чемпионы по разным видам спорта 

   

9 Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Бег в коридоре 30—40 см из различных и. п. с 

   



максимальной скоростью до 60 м, с изменением 

скорости, с прыжками через условные рвы под 

звуковые и световые сигналы. 

10 «Круговая эстафета» (расстояние 15— 30 м), 

«Встречная эстафета» (рассто- яние 10—20 м). 

Бег с ускорением на расстояние от 20 до 30 м. 

Бег с вращением вокруг своей оси на 

полусогнутых ногах, зигзагом, в парах. 

   

11 Физическая культура как система регулярных 

занятий физическими упражнениями, 

выполнение закаливающих процедур, 

использование естественных сил природы. 

Связь физической культуры с укреплением 

здоровья (физического, социального и 

психологического) и влияние на развитие 

человека . Роль и значение занятий физической 

культурой и поддержание хорошего здоровья 

для успешной учёбы и социализации в 

обществе. 

    

12 Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. На одной и на двух ногах на 

месте, с поворотом на 180°, по разметкам; в 

длину с места, стоя лицом, боком к месту 

приземления; в длину с разбега с зоны 

отталкивания 30—50 см; с высоты до 60 см; в 

высоту с прямого разбега, с хлопка- ми в 

ладоши во время полёта; много- разовые; 

тройной и пятерной с места. 

    

13 Прыжки на заданную длину по ориентирам; на 

рас- стояние 60—110 см в полосу приземления 

шириной 30 см; чередование прыжков в длину с 

места в полную силу и вполсилы ; с высоты до 

70 см с по- воротом в воздухе на 90—120° и с 

точным приземлением в квадрат; 

   

14 Строение тела, основные формы движений , 

напряжение и расслабление мышц при их 

выполнении Упражнения на улучшение осанки, 

для укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног. Игра «Проверь 

себя» на усвоение правил здорового образа 

жизни. 

    

15 Прыжок  длину с разбега (согнув ноги); в 

высоту с прямого и бокового разбега; 

многоскоки (тройной, пятерной, десятерной). 

    

16 Закрепление навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и коор- динационных 

способностей. Эстафеты с прыжками на одной 

ноге(до 10 прыжков). Игры с прыжками и 

осаливанием на площадке небольшого размера. 

    

17 Овладение навыками метания, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

   



способностей. Метание малого мяча с места, из 

положения стоя грудью в направлении метания, 

левая (правая) нога впереди на дальность и 

заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5 × 1,5 м) с расстояния 

4—5 м 

18 Бросок набивного мяча (1 кг) из положения стоя 

грудью в направлении метания двумя руками от 

груди, из-за головы вперёд-вверх; снизу вперёд- 

вверх на дальность и заданное расстояние. 

     

19 Работа сердечно-сосудистой системы во время 

движений и передвижений человека. 

Укрепление сердца с по- мощью занятий 

физическими упражнениями. 

   

20 Метание теннисного мяча с места, из положения 

стоя боком в направлении метания, на точность, 

дальность, заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1,5 ×1,5 

м) с расстояния 5—6 м. 

    

21 Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-

за головы, от груди, снизу вперёд- вверх, из 

положения стоя грудью в на- правлении 

метания, левая (правая) нога впереди с места; то 

же с шага на дальность и заданное расстояние. 

    

22 Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 

12 мин. Соревнования на короткие дистанции 

(до 60 м). Прыжковые упражнения на одной и 

двух ногах. Прыжки через небольшие  

естественные вертикальные и горизонтальные  

препятствия. Броски больших и малых мячей, 

других лёгких предметов на дальность и в цель. 
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23 Названия снарядов и гимнастических 

элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц, личная гигиена, режим 

дня, закаливание. 

    

24 Освоение акробатических упражнений и 

развитие координационных способностей. 

Перекаты в группировке с последующей опорой 

руками за головой; 2—3 кувырка вперёд; стойка 

на лопатках; «мост» из поло- жения лёжа на 

спине. 

   

25 Кувырок назад; кувырок вперёд; кувырок назад 

и перекатом стойка на лопатках; «мост» с 

помощью и самостоятельно. 

    

26 Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных способностей. Вис завесом; 

вис на согнутых руках согнув ноги; на 

гимнастической стенке вис прогнувшись, 

подтягивание в висе, поднимание ног в висе. 

    



27 Освоение навыков лазанья и перелезания, 

развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки. Лазанье по 

наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в 

упоре лёжа, лёжа на животе, подтягиваясь 

руками; по канату; перелезание через бревно, 

коня. 

    

28 Лазанье по канату в три приёма; перелезание 

через препятствия. 

    

29 Освоение навыков в опорных прыжках, 

развитие координационных, скоростно-силовых 

способностей. Опорные прыжки на горку из 

гимнастических матов, на коня, козла; вскок в 

упор стоя на коленях и соскок взмахом рук. 

    

30 Освоение навыков равновесия. Ходьба 

приставными шагами; ходьба по бревну (высота 

до 1 м); повороты на носках и одной ноге; 

ходьба приставными шагами; приседание и 

переход в упор присев, упор стоя на колене, сед. 

    

31 Ходьба по бревну большими шагами и 

выпадами; ходьба на носках; повороты 

прыжком на 90° и 180°; опускание в упор стоя 

на колене (правом, левом). 

    

32 Освоение танцевальных упражнений и развитие 

координационных способностей. Шаги галопа и 

польки в парах; сочетание изученных 

танцевальных шагов; русский медленный шаг. I 

и II позиции ног; сочетание шагов галопа и 

польки в парах; элементы народных танцев. 

    

33 Освоение строевых упражнений. Команды 

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

первый-второй рассчитайсь!»; построение в две 

шеренги; перестроение из двух шеренг в два 

круга; передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». 

    

34 Команды «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; 

    

35 повороты кругом на месте; расчёт по порядку; 

перестроение из одной шеренги в три уступами, 

из колонны по одному в колонну по три и 

четыре в движении с поворотом. 

   

36 Самостоятельные занятия. Выполнение 

освоенных общеразвивающих упражнений с 

предметами и без предметов, упражнений на 

снарядах, акробатических упражнений на 

равновесие, танцевальных упражнений. 

    

37  Овладение знаниями. Основные требования к 

одежде и обуви во время занятий. Значение 

занятий лыжами для укрепления здоровья и 

закаливания. Особенности дыхания. Требования 

к температурному режиму, понятие об 

обморожении. Техника безопасности при 

    



занятиях лыжами. 

38 Освоение техники лыжных ходов. 

Попеременный двухшажный ход без палок и с 

палками. 

     

39 Освоение техники лыжных ходов. 

Попеременный двухшажный ход без палок и с 

палками. 

   

40 Подъём «лесенкой». Спуски в высокой и низкой 

стойках. 

   

41 Подъём «лесенкой». Спуски в высокой и низкой 

стойках. 

   

42 Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной 

скоростью. 

   

43 Попеременный двухшажный ход.    

44 Попеременный двухшажный ход.    

45 Попеременный двухшажный ход.    

46 Попеременный двухшажный  ход.    
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47 Спуски с пологих склонов. Торможение плугом 

и упором. 

   

48 Спуски с пологих склонов. Торможение плугом 

и упором. 

   

49 Повороты переступанием в движении. Подъём 

«лесенкой» и «ёлочкой». 

   

50 Повороты переступанием в движении. Подъём 

«лесенкой» и «ёлочкой». 

   

51 Прохождение дистанции до 2,5 км    

52 Понятие о физическом состоянии как уровне 

физического развития, физической готовности и 

самочувствия в процессе умственной, трудовой 

и игровой деятельности. Измерение роста, 

массы тела, окружности грудной клетки, плеча и 

силы мышц. 

   

53 Приёмы измерения пульса (частоты сердечных 

сокращений до, во время и после физических 

нагрузок). Тестирование физических 

(двигательных) способностей (качеств): 

скоростных, координационных, силовых, 

выносливости, гибкости. 

   

54 Примерный перечень снарядов для устройства 

спортивного уголка дома. Приспособления для 

развития силы, гибкости, координации и 

выносливости. 

   

55 Овладение  знаниями. Название  плавательных 

упражнений, способом плавания и предметов 

для обучения. 

   

56 Влияние плавания на состояние здоровья.    

57 Закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках, развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование в пространстве. 

Подвижные игры «Прыжки по полосам», «Волк 

   



во рву», «Удочка». 

58 Правила гигиены и техники безопасности, 

поведение в экстренной ситуации. 

   

59 Освоение умений плавать и развитие 

координационных способностей. 

   

60 Ведение мяча с изменением направления (бас 

кетбол, гандбол). Овладение элементарными 

умениями в ловле, бросках, передачах  и 

ведении мяча. Ловля и передача мяча на месте и 

в движении в треугольниках, квадратах, кругах. 

   

61 Движения рук и ног при плавании способом 

кроль на груди. Специальные плавательные 

упражнения для освоения с водной 

средой(погружения в воду с открытыми 

глазами). 

   

62 Движения ног и рук при плавание кроль на 

груди. Задержка дыхания под водой, 

«поплавок», скольжения на груди спине. 

   

63 Броски по воротам с 3—4 м (гандбол) и броски в 

цель (в ходьбе и медленном беге), удары по 

воротам в футболе. 

   

64 Кроль на спине или брасс.    

65 Кроль на спине или брасс.    

66 Броски по воротам с 3—4 м (гандбол) и броски в 

цель (в ходьбе и медленном беге), удары по 

воротам в футболе. 

   

67 Проплывание  одним из способов 25м. Прыжки 

с тумбочки.  

   

68 Повороты.    

69 Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. 

   

70 Совершенсвование  умений плавать и развитие 

выносливости. 

   

71 Повторное  проплывани отрезков 10-25м(2-

6)100м(2-3раза). Игры и развлечение на воде. 
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72 Требования к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями и спортом (в 

помещении, на открытом воздухе, при 

различных погодных условиях). Рекомендации 

по уходу за спортивной одеждой и обувью. Игра 

. 

   

73 Сомостоятельные занятия. Выполнение 

специальных упражнений, рекомендованных 

программой, для освоения  умений плавать. 

   

74 Игры и развлечения на воде.    

75 Подбрасывание и подача мяча, приём и 

передача мяча в волейболе. Подвижные игры на 

материале волейбола. 

   

76 Понятие о физическом состоянии как уровне 

физического развития, физической готовности и 

   



самочувствия в процессе умственной, трудовой 

и игровой деятельности. Измерение роста, 

массы тела, окружности грудной клетки, плеча и 

силы мышц. Приёмы измерения пульса . 

Тестирование физических способностей. 

77 Закрепление и совершенствование держания, 

ловли, передачи, броска и ведения мяча и 

развитие способностей к дифференцированию 

параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве. Подвижные 

игры «Гонка мячей по кругу», «Вызови по 

имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», 

«Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и 

точно», «Снайперы», «Игры с ведением мяча». 

   

78 Закрепление и совершенствование держания, 

ловли, передачи, броска и ведения мяча и 

развитие способностей к дифференцированию 

параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве. Подвижные 

игры «Гонка мячей по кругу», «Вызови по 

имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», 

«Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и 

точно», «Снайперы», «Игры с ведением мяча». 

   

79 Травмы, которые можно получить при занятиях 

физическими упражнениями (ушиб, ссадины и 

потёртости кожи, кровотечение). Игра «Проверь 

себя» на усвоение правил первой помощи. 

Подведение итогов игры. 

   

80 Комплексное развитие координационных и 

кондиционных способностей, овладение 

элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. Подвижные игры1 «Борьба 

за мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», 

«Мини-гандбол», варианты игры в футбол, 

мини-волейбол. 

   

81 Комплексное развитие координационных и 

кондиционных способностей, овладение 

элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. Подвижные игры1 «Борьба 

за мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», 

«Мини-гандбол», варианты игры в футбол, 

мини-волейбол. 

   

82 Самостоятельные занятия. Упражнения в 

бросках, ловле и передачах мяча, ударах и 

остановках мяча ногами, ведение мяча на месте, 

в ходьбе и беге, выполняемые обеими верхними 

и нижними конечностями. 

   

83 Режим дня, его содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и её влияние на 

самочувствие и работоспособность человека. 

Физкультминутки , их значение для 

профилактики утомления в условиях учебной и 

   



трудовой деятельности. Физические упражнения 

и подвижные игры на удлинённых переменах, 

их значение для активного отдыха, укрепления 

здоровья, повышения умственной и физической 

работоспособности, выработки привычки к 

систематическим занятиям физическими 

упражнениями. Игра «Проверь себя» на 

усвоение рекомендаций по соблюдению режима 

дня. 

84 Роль органов дыхания во время движений и 

передвижений человека. Важность занятий 

физическими упражнениями и спортом для 

улучшения работы лёгких. Как правильно 

дышать при различных физических нагрузках. 

   

85 Роль органов зрения и слуха во время движений 

и передвижений человека. Строение глаза. 

Специальные упражнения для органов зрения. 

Орган осязания — кожа. Уход за кожей. 

   

86 Тренировка ума и характера. Режим дня , его 

содержания и правила планирования. Утренняя 

зарядка и ее влияние на самочувствие и 

работоспособность человека. 

   

87 Когда и как возникли физическая культура и 

спорт. 

   

88 Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способ- ностей. Обучение тем 

же элементам техники ходьбы. 

   

89 Тренировка ума и характера. Режим дня его 

содержание и правила планирования. Утренняя 

зарядка и ее влияние на самочувствие и 

работоспособность человека. 

   

90 Игры и развлечения на свежем воздухе.    

91 Сомостоятельные  занятия. Выполнение 

специальных упражнений, рекомендованных 

программой , для освоение умений плавать. 

   

92  Физические упражнения и подвижные игры на  

удлиненных переменах, их значение для 

активного отдыха, укрепления здоровья, 

повышения  умственной и физической 

работоспособности, выработки привычки к 

систематическим занятиям физическими  

упражнениями. 

   

93 Техника выполнения  метания  малого мяча на 

дальность. 

   

94 Командная подвижная игра «хвостики».    

95 Самоконтроль. Понятие о физическом 

состоянии как уровне физического развития, 

физической готовности и самочувствия в 

процессе умственной,  трудовой и игровой 

деятельности. 

   

96 Закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках. П\ игра «Прыгающие воробушки». 

   



97 Развитие скоростно –силовых  способностей. П\ 

игра «Зайцы в огороде». «Лисы и куры». 

   

98 Закрепление и совершенствование метаний  на 

дальность и точность. П\ игра «Кто дальше 

бросит». 

   

99 Развитие способностей дифференцированию 

параметров  движений , скоростно- силовых 

способностей. П\ игра «Метко в цель». 

   

100 Развитие  ориентирование в пространстве. П\ 

игра «Охотники и утки». 

   

101 Подвижные игры по желанию.     

102 Развитие ориентирование в пространстве.     

103 Резервный час    

104 Резервный час    

105 Резервный час    

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


