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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Физическая культура»

4 класс

Рабочая программа по физической культуре 4 класс разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра- 
зования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) , Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: 
Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура 1 - 
4 классы», М.Просвещение,2011 г. утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта начального образования.

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области 
физической культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная 
активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, 
но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 
самостоятельность.

Успешность изучения курса физической культуры обеспечивает результативность 
по другим предметам начальной школы.

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 
качества, осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются 
мышление, творчество и самостоятельность.
Цели и задачи курса

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 
учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 
школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоро
вительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 
до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых 
переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре 
(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно -массовыми и 
спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 
спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается 
формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 
потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 
основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 
физическую подготовленность.

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в 
образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по 
физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме, 
установленном государственными образовательными стандартами, а также 
дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в 
пределах дополнительных образовательных программ.



Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 
развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 
самоопред еления.

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач:

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению;

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры;

• овладение школой движений;
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 
в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 
гибкости) способностей;

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
физических (координационных и кондиционных) способностей;

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни;

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 
интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предраспо- 
ложенности к тем или иным видам спорта;

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности.

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 
начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и 
подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 
гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 
подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 
всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 
максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе



использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 
разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 
педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству.

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 
индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 
соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 
склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 
субъективной трудности усвоения материал программы.

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 
процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 
развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 
взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 
анализа хода и результатов этой деятельности.

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 
усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно - 
оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 
творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 
готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 
умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно -оздоровительной и 
спортивной деятельности.

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 
обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 
активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 
сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, 
акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 
программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 
круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 
компьютеров и других новых технических средств.

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 
раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 
физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 
области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 
психологии и др.

Основными нормативными документами, определяющими содержание 
данной рабочей программы, являются:

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 .12.2012г.
2. Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию».



4. Требований ООП НОО МБОУ «Средняя школа №7»и в соответствии с учебным планом 
МБОУ «Средняя школа №7».

5. Авторской рабочей программы «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича.

6. Положение о рабочей программе учителя начальных классов МБОУ «Средняя школа № 
7».

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их 
обоснование. .

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной 
школе на предметную область «Физическая культура» выделяется 2 часа в неделю. 
Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен 
приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года. №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».

В рабочей программе количество часов, отведенных на каждый раздел программы 
пропорционально увеличено за счет введения третьего часа. Отличительной особенностью 
преподавания физической культуры в начальных классах является игровой метод.

В 3-4 классах программный материал включает в себя подвижные игры на основе 
волейбола и футбола. Из-за отсутствия условий для изучения программного материала 
"Плавание", часы отведенные на этот раздел отданы на усиление раздела "Легкая атлетика" 
и "Подвижные игры". Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 
увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.
Информация о количестве учебных часов:

На изучение физической культуры отводится 3 ч в неделю. Курс рассчитан на 102 
ч: - в 4 классе (34 учебные недели).
Используемые технологии обучения.

• Игровая технология;
• Здоровьесберегающие технологии.
• Гендерное обучение -  мальчики, девочки.

Школа работает по программам, которые отвечают требованиям обязательного 
минимума содержания основного общего и среднего (полного) образования и рассчитаны 
на количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной области в 
инвариантной части базисного учебного плана образовательных учреждений.

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют 
утвержденному Министерством образования и науки РФ федеральному перечню 
учебников.

Общая характеристика учебного предмета
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 
качества, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Учитывая эти особенности целью примерной программы по физической культуре 
является формирование у учащихся творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 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, ее 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.
Программа обучения физической культуре направлена на:
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально - 
технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 
пришкольные площадки, стадион, бассейн и т.д.), региональными климатическими 
условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 
школы);
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 
учащихся;
- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 
том числе и в самостоятельной деятельности;
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 
в 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 
упражн ениями.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Количество часов Вид программного 

материала
Базовая часть 78 ч.
Основы знаний о физической культуре 

Способы физкультурной деятельности

В процессе урока

Подвижные игры 18 ч.
Гимнастика с элементами акробатики 18 ч.
Лёгкоатлетические упражнения 21 ч.



Лыжная подготовка 21 ч.
Вариативная часть 24 ч.
Подвижные игры с элементами спортивных игр. 24 ч.

Всего
часов:

102 ч

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
4 класс
Содержание учебного предмета «Физическая культура» 4 класс (102 ч)

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (в процессе уроков)
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 
культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви. Развитие физической 
культуры в России в 17-19 вв. Современные олимпийское движение. Влияние 
современного олимпийского движения на развитие физической культуры и спорта в 
России, крае. Кубанские олимпийцы и паралимпийцы. Правила контроля за физической 
нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений.

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе уроков)
Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования 
быстроты, гибкости, прыгучести, ловкости.
Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения 
физических упражнений.
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 
залах). Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. 
Подвижные игры с элементами спортивных игр.

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (98ч)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)

Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней 
зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (21ч)
Беговые упражнения (14ч)
Равномерный медленный бег 3мин.
Ходьба с изменением длины и частоты шагов.
Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м).
Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге.
Бег с заданным темпом и скоростью.
Бег на скорость в заданном коридоре.
Бег на скорость (30 м), (60 м).
Старты из различных и.п.
Встречная эстафета.
Круговая эстафета.
Кросс (1 км) по пересеченной местности.



Игры «Смена сторон», «Кот и мыши», «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»», 
«Наступление», «Конники-спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», 
«Через кочки и пенечки».
Прыжковые упражнения (7ч)
Прыжки в длину по заданным ориентирам.
Прыжок в длину с места.
Прыжок в длину с разбега на точность приземления.
Многоскоки.
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».
Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.
Тройной прыжок с места.
Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи», «Прыжок за прыжком». 
Броски большого, метания малого мяча (6ч)
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние.
Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.
Бросок мяча в горизонтальную цель.
Бросок мяча на дальность. Игра 
Бросок набивного мяча.
Игры «Невод», Игра «Третий лишний», «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси- 
лебеди».
ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (39ч)
Подвижные игры (8 ч)
Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», «Прыжки по полосам», 
«Волк во рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка», «Удочка», «Зайцы в 
огороде», «Мышеловка», «Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики», «Пара
шютисты».
Эстафеты с предметами.
Подвижные игры на основе баскетбола (12ч)
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении.
Ведение мяча на месте с высоким, средним, низким отскоком 
Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте 
Ловля и передача мяча в кругу . в квадрате..
Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.
Игра в мини-баскетбол
Тактические действия в защите и нападении.
Эстафеты с ведением и передачами мяча.
Игры «Гонка мячей по кругу», «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», 
«Перестрелка».
Подвижные игры на основе волейбола (12 ч)
Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бега. 
Перемещения приставными шагами правым и левым боком.
По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча 
Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».
Передача мяча, подброшенного над собой и партнером 
Передача в парах.
Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.



Передачи у стены многократно с ударом о стену.
Передача мяча, наброшенного партнером через сетку 
Передачи мяча разными способами во встречных колоннах.
Ознакомление с техникой нижней прямой подачи.
Нижняя прямая подача в стену.
Нижняя прямая подача в стену и через сетку с расстояния 5м 
Передачи в парах через сетку.
Упражнения в перемещениях, передачи и подачи мяча
Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». Игра мини -волейбол. 
Подвижные игры на основе футбола (7 ч)
Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по сигналу.
Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.
Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.
Челночный бег.
Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы. 
Удар с разбега по катящемуся мячу.
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.
Тактические действия в защите.
Игра Мини-футбол
ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (20ч)
Акробатические упражнения (6ч)
Перекаты в группировке.
Кувырок вперед
2-3 кувырка вперед слитно.
Стойка на лопатках.
Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев.
Мост из положения лежа 
Кувырок назад.
Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса.
Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации. 
Игры «Что изменилось?», «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по 
местам», «Ползуны», «Западня».
Снарядная гимнастика (7ч)
Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги.
Вис прогнувшись, поднимание ног в висе.
Подтягивания в висе.
Лазание по канату в три приема.
Перелезание через препятствие.
Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взмахом рук.
Опорный прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла.
Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках.
Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). Повороты, подскоки со сменой ног, 
соскок с опорой.
Комбинация на бревне.
Эстафеты. Игры «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее 
мяч», «Лисы и куры», «Веревочка под ногами», «Обезьянки», «Ниточка-иголочка».



Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч )
Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед
Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу.
Переноска парнера в парах.
Прыжки группами на длинной скакалке.
Перелезание через гимнастического коня.
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре лежа, подтягиваясь руками 
Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.
Гимнастическая полоса препятствий.
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы».
Игры «Аисты», «Резиночка», «Медсанбат».
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (21 час)
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 
ходов во время передвижения по дистанции.

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 
физических качеств.
Средства контроля находятся в логической связи с содержанием учебного материала и 
соответствует требованиям к уровню усвоения предмета 
Контроль уровня обученности.
Формы контроля:
- тестирование
- контрольные упражнения
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 
выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Значительные ошибки -  это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 
старт не из требуемого положения;
отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
несинхронность выполнения упражнения.
Грубые ошибки -  это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 
результат выполнения упражнения.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 
мелких ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 
несколько мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 
Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.



Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 
невыполнения является наличие грубых ошибок.
В 1 -  4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 
равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 
В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 
результат: секунды, количество, длину, высоту.
Структура курса
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе 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» отработано 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» направлено на гармоничное 
физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 
укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 
подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, (а также общеразвивающие 
упражнения с различной функциональной направленностью). Сохраняя определенную 
традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая 
программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 
представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 
акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки» и 
«Плавание». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает 
в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 
соответствующим видом спорта.
В содержание настоящей 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 положение материала позволяет учителю 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.
При планировании учебного материала настоящей программы допускается для 
бесснежных районов РФ заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение 
содержания тем «Гимнастика» и «Подвижные игры» .В то же время, в отсутствии 
реальных возможностей для освоения школьниками содержания раздела «Плавание», 
разрешается заменять его содержание легкоатлетическими и общеразвивающими 
упражн ениями.



В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы 
и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики 
ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, 
которые должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса.
Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 
рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно - 
познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 
направленностью.
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 
способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 
умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 
изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 
использовать учебники по физической культуре, особенно 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, легкой атлетики, подвижных 
игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, 
но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 
описание техники их выполнения и т.д.).
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 
используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 
рамках относительно жесткой 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 ее влиянии на развитие систем организма. Также на 
этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля 
над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений.
В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 
направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 
заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем 
закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 
зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 
переменах время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 
самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного 
материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по 
другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 
Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается 
усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к 
регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о 
своем теле и здоровье.
Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 
организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 
эффективны , если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 
способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры.



Для полной реализации содержания настоящей школьной программы по физической 
культуре руководству школы необходимо постоянно укреплять материально -техническую 
и учебно-спортивную базу, создавать внутришкольные зоны рекреации и пришкольные 
комплексные спортивные площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и 
показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся.
По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 
содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта общего образования и 
настоящей примерной программой.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 
творческих , компетентных и успешных граждан России, способных к активной 
самореализации в лчной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 
освоения курса у учащихся начальной школа укрепляется здоровье, формируются общие 
и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 
Учитывая эти особенности, данная программа ориентируется на решение следующих 
образовательных задач:
совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазанье, 
метании;
обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 
атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям 
спортивных игр, входящих в школьную программу;
развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 
движений, гибкости;
формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 
гимнастикой, физминутками и подвижными играми;
обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 
показателям физического развития и физической подготовленности.
Предлагаемая программа характеризуется направленностью:
на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально
технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 
площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного 
учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 
учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 
учащихся;
на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 
том числе и в самостоятельной деятельности;
на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала 
на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры,



всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 
процессов;
на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 
активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Межпредметные связи
Содержание физической культуры соотноситься с содержанием учебных предметов, как 
окружающий мир, литературное чтение, математика и тд. В структуре этих 
образовательных дисциплин целесообразно ориентироваться на расширении и углублении 
знаний о физической культуре, закреплении общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности, которые формируются в процессе освоения школьниками содержания 
учебного предмета «Физическая культура». Это касается выполнения правил гигиены, 
здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета
Личностные результаты освоения учебного предмета по физкультуре
Освоение курса «Физкультура» вносит существенный вклад в достижение личностных 
результатов начального образования. Личностные универсальные учебные действия 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом сформированность универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования должна быть определена на 
этапе завершения обучения в начальной школе.
У выпускника будут сформированы:

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно -  познавательные и внешние мотивы;

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
• учебно -  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи;
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 
принадлежности;

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 
и окружающих людей;

• развитие этических чувств -  стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;



• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциации моральных и конвенционных норм, развитие морального как 
переходного от доконвенциональных к конвенциональному уровню;

• установка на здоровый образ жизни;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им.
• Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно -  
познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний;

• выраженной устойчивой учебно -  познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно -  познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;
• адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям;

• установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 
поступках;

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни;

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе.

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия»
Выпускник научится:

• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;
• планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане;
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый контроль по результату;
• адекватно воспринимать оценку учителя;
• различать способ и результат действия;



• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки;

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок;

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
форме.

• Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок;
• выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения;
• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи;
• активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта;
• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;
• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия»
Выпускник научится:

• осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;

• использовать знаково -  символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач;

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно -  следственные связи;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;
• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть общим приемом решения задач.
• Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;



• моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 
признаков объектов с целью решения конкретных задач;

• поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);

• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 
источников; дополнение таблиц новыми данными;

• обработка информации (определение основной и второстепенной информации;
• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
• анализ информации;
• передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
• интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);
• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков;
• анализ;
• синтез;
• сравнение;
• сериация;
• классификация по заданным критериям;
• установление аналогий;
• установление причинно-следственных связей;
• построение рассуждения;
• обобщение.

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия»
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи 
для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.
Выпускник научится:

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнеров;



• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалоговой формой речи.

• Выпускник получит возможность научиться:
• слушать собеседника;
• определять общую цель и пути ее достижения;
• осуществлять взаимный контроль,
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности,
• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения
• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

Предметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 
Раздел «Знания о физической культуре»
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 
занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 
ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой;
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 
особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 
развития и физической подготовленности.
Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Выпускник научится:
отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и 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 массу тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за - 
нятий, 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. 
Раздел «Физическое совершенствование»
Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 
основных физических качеств;
выполнять организующие строевые команды и приемы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса);
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;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся IV класса должны знать и иметь представление:

^  о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 
армии;

>  о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и 
спорта в России, крае.

^  о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания 
и кровообращения;

^  о физической нагрузке и способах ее регулирования;
^  о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма;



уметь:

>  вести дневник самонаблюдения;
>  выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
^  подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических

упражнений с разной нагрузкой;
>  выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по

упрощенным правилам;
^  оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и

потертостях;
^  демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4).
Контрольные
упражнения

Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки

Подтягивание в 
висе, кол-во раз

6 4 3

Подтягивание в 
висе лежа, 
согнувшись, кол-во 
раз

18 15 10

Бег 60 м с высокого 
старта, с

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30

Ходьба на лыжах 1 
км, мин. с

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Литература:
• Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Ритмические упражнения, хореография и игры 
на уроках физической культуры: методическое пособие. - М.: Дрофа, 2003.
• Кузнецов В.С., Упражнения и игры с мячами. - М.: НЦ ЭНАС, 2002.
• Лях В.И., Зданевич А.А., Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 2008.
• Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1 -4 классов начальной 
школы. -  М.: Просвещение, 2008.
• Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: стандарты 
второго поколения в 2 ч. Ч. 2. -  М.: Просвещение, 2010.



Спортивное оборудование: 
гимнастика с основами акробатики:
козел гимнастический, перекладина пристеночная, маты, стенка гимнастическая, скамейки 
гимнастические, гимнастические палки, скакалки, обручи, мячи для художественной 
гимнастики, мешочки насыпные для упражнений на координацию и осанку, коврики 
гимнастические, средства ТСО (магнитофон); 
легкая атлетика:
секундомер, флажки разметочные, мячи для метания, набивные мячи массой до 1 кг, 
гантели;
подвижные и спортивные игры: свисток, кегли, ворота для мини футбола, мячи 
футбольные, мячи волейбольные, мячи баскетбольные.
Контроль и учет уровня физического развития и физической подготовленности 
учащихся
По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится текущий 
контроль освоения учебного материала и выполнения учебных нормативов по видам 
двигательной деятельности.
Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче контрольных 
нормативов в конце учебного года по шести основным тестам: скоростным, скоростно - 
силовым, силовым, выносливости, координации, гибкости, силы.



Календарно-тематическое планирование

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

№
урока

Дата Факт
Содержание учебного материала 

(разделы, темы )

Кол-
во

час.
1. Легкая атлетика

Ходьба и бег. Организационно-методические указания.
1

2. Ходьба и бег. Подготовка к тестированию бега на 30 м. 1
3. Игровой урок. Ходьба и бег. Подготовка к тестированию бега на 30 м. 1
4. Ходьба и бег. Тестирование бега на 30 м. 1
5. Ходьба и бег. Тестирование бега на 60. 1
6. Игровой урок. Прыжки. Прыжки в длину по заданным ориентирам. 1
7. Прыжки. Прыжки в длину по заданным ориентирам. 1
8. Прыжки. Прыжок в длину на результат. 1
9. Игровой урок. Метание мяча. Бросок теннисного мяча в цель с 

расстояния 4-5 метров.
1

10. Метание мяча. Бросок теннисного мяча. Бросок набивного мяча. 1
11. Метание мяча. Бросок теннисного мяча. Бросок набивного мяча. 1
12. Подвижные игры

Игровой урок. Подвижные игры. Инструктаж по Т.Б. Игры 
«Вышибала», «Пятнашки»

1

13. Подвижные игры. Инструктаж по Т.Б. Игры «Вышибала», «Пятнашки» 1
14. Подвижные игры. Игры «Вышибала», «Пятнашки». Эстафеты с 

обручами.
1

15. Игровой урок. Подвижные игры. Игры «Вышибала», «Пятнашки». 
Эстафеты с обручами.

1

16. Игры «Прыжки по полоскам», «Волк во рву». Эстафета «Верёвочка под 
ногами».

1

17. Игры «Прыжки по полоскам», «Волк во рву». Эстафета «Верёвочка под 
ногами».

1

18. Игровой урок. Игры «Удочка», «Зайцы в городе». Эстафета «Верёвочка 
под ногами».

1

19. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка». Эстафета 1
20. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка». Эстафета 1
21. Игровой урок. Игры «Удочка», «Зайцы в городе». Эстафета 1
22. «Пионербол» правила игры. 1
23. «Пионербол» правила игры. 1
24. Игровой урок. Разучить верхнюю и нижнюю подачу мяча. « 

Пионербол»
1

25. Разучить верхнюю и нижнюю подачу мяча. « Пионербол» 1
26. Ведение мяча, удар по мячу. Игра « мини-футбол» 1
27. Игровой урок. Ведение мяча, удар по мячу. Игра « мини-футбол» 1
28. Эстафеты с предметами. 1
29. Эстафеты с предметами. 1
30. Г имнастика

Игровой урок. Инструктаж по Т.Б. Строевые упражнения. Кувырки.
1

31. Стойка на лопатках. Ходьба по бревну. 1
32. Стойка на лопатках. Ходьба по бревну. 1
33. Игровой урок. Кувырки. Мост из положения, лёжа на спине. 1
34. Кувырки. Мост из положения, лёжа на спине. 1
35. Строевые упражнения. Ходьба по бревну. 1
36. Игровой урок. ОРУ с гимнастической палкой. Вис. 1



37. ОРУ с гимнастической палкой. Вис. 1
38. Вис. Эстафеты. 1
39. Игровой урок. Вис. Эстафеты. 1
40. ОРУ с мячами. Эстафеты. 1
41. ОРУ с мячами. Эстафеты. 1
42. Игровой урок. ОРУ в движении. Лазание по канату в три приёма. 1
43. ОРУ в движении. Лазание по канату в три приёма. 1
44. ОРУ в движении. Лазание по канату в три приёма. 1
45. Игровой урок. ОРУ в движении. Опорный прыжок. 1
46. ОРУ в движении. Опорный прыжок. 1
47. Лыжная подготовка

Т.Б. на уроках лыжной подготовке. Подъемы и спуски.
1

48. Игровой урок. Техника торможения «плугом». 1
49. Техника поворота переступанием с горы. 1
50. Попеременно двухшажный ход с палками. 1
51. Игровой урок. Техника спуска, торможения. 1
52. Техника в подъем «елочкой». 1
53. Техника поворота переступанием в конце спуска. 1
54. Игровой урок. Техника поворота переступанием в конце спуска. 1
55. Пройти дистанцию до 2км со средней скоростью. 1
56. Эстафета между командами с этапом до 50м без палок. 1
57. Игровой урок. Эстафета между командами с этапом до 50м без палок. 1
58. Эстафета между командами с этапом до 50м без палок. 1
59. Эстафета между командами с этапом до 50м без палок. 1
60. Игровой урок. Эстафета между командами с этапом до 50м без палок. 1
61. Совершенствовать технику спуска и подъема. 1
62. Совершенствовать технику спуска и подъема. 1
63. Игровой урок. Совершенствовать технику спуска, торможения, 

поворота и подъема.
1

64. На скорость эстафеты с этапом до 150м. 1
65. На скорость эстафеты с этапом до 150м. 1
66. Игровой урок. Совершенствовать технику спуска, торможения. 1
67. Попеременно двухшажный ход. 1
68. Соревнования на дистанцию 1км с раздельным стартом. 1
69. Подвижные игры на основе баскетбола

Игровой урок. ТБ на баскетболе. Ловля и передача мяча в движении.
1

70. ТБ на баскетболе. Ловля и передача мяча в движении. 1
71. Ведение мяча. 1
72. Игровой урок. Ведение на месте. Игра «Подвижная цель». 1
73. Ведение на месте. Игра «Подвижная цель». 1
74. Ведение на месте. Игра «Подвижная цель». 1
75. Игровой урок. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. 1
76. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. 1
77. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. 1
78. Игровой урок. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. 1
79. Ловля и передача мяча в круге. Игра в мини-баскетбол. 1
80. Ловля и передача мяча в круге. Игра в мини-баскетбол. 1
81. Игровой урок. Ловля и передача мяча в круге. Игра в мини-баскетбол. 1
82. Ловля и передача мяча в круге. Игра в мини-баскетбол. 1
83. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Игра в мини-баскетбол. 1
84. Игровой урок. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Игра в 

мини-баскетбол.
1



85. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Игра в мини-баскетбол. 1
86. Тактические действия в защите и нападении. 1
87. Игровой урок. Ловля и передача мяча в квадрате. 1
88. Ловля и передача мяча в квадрате. Игра мини-баскетбол. 1
89. Ловля и передача мяча в квадрате. Игра мини-баскетбол. 1
90. Игровой урок. Тактические действия в защите и нападении. 1
91. Тактические действия в защите и нападении. 1
92. Тактические действия в защите и нападении. 1
93. Легкая атлетика

Игровой урок. Инструктаж по Т.Б. Встречная эстафета.
1

94. Бег на скорость (30,60 м). 1
95. Бег на скорость (30,60 м). 1
96. Игровой урок. Бег на скорость (30,60 м). Встречная эстафета. Игра 

«Кот и мыши»
1

97. Прыжок в длину способом «согнув ноги». 1
98. Прыжок в длину способом «согнув ноги». 1
99. Игровой урок. Прыжок в длину способом «согнув ноги» на результат. 1
100 Метание малого мяча. 1
101 Метание набивного мяча. 1
102 Игровой урок. Бросок мяча в горизонтальную цель. 1
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