
 



          Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, на 

основе примерной программы по учебному предмету и с учетом концепции личностно-ориентированной 

развивающей системы «Перспективная начальная школа», Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы А.В. 

Шишкиной «Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. Особое внимание уделяется 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (стандарт второго поколения).  

          В соответствии с ФГОС и учебным планом для образовательных учреждений, использующих 

систему «Перспективная начальная школа», предмет представлен в предметной области «Физическая 

культура».  

          При этом в 1 классе курс рассчитан на 99 часов (33 учебных недели), во 2-4 классах по 105 часа (35 

учебных недели). Общее количество часов на изучение предмета в начальной школе – 405 часов.  
Трудоемкость предмета «Физическая культура» в начальной школе – все 4 года обучения по 3 часа в неделю. 

Планируемые предметные результаты обучения  

 
В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура» обучающиеся в 

четвертом классе научатся: рассказывать о правилах передачи эстафетной палочки; называть 

упражнения для освоения уверенного катания на коньках и лыжах; разъяснять роль физической 

подготовки в армии; понимать основы развития координационных способностей; называть 

упражнения для развития силы.  

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовать развитие силовых и 

координационных способностей. В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ 

жизни» обучающиеся научатся: самостоятельно составлять и проводить утреннюю гимнастику; 

перечислять и группировать упражнения гимнастики для глаз; понимать основы рационального 

питания, значение кисломолочных продуктов, супов и каш в повседневном питании.  

Обучающиеся получат возможность научиться: вести здоровый образ жизни; способствовать 

привлечению родителей и товарищей к ведению здорового образа жизни.  

В результате изучения теоретического раздела «Основы анатомии человека» обучающиеся 

научатся: измерять частоту сердечных сокращений в покое и во время физической нагрузки; 

определить вид травмы и называть приемы первой помощи.  

Обучающиеся получат возможность научиться: оценивать интенсивность физической нагрузки 

по частоте сердечных сокращений и регулировать её; объяснить принципы регулирования 

индивидуальных показателей физического развития.  

В результате изучения теоретического раздела «Спорт» обучающиеся научатся: описывать 

особенности легкой атлетики как комплексного вида спорта; перечислить основные правила и 

приемы игры в баскетбол и городки. 

 Обучающиеся получат возможность научиться перечислять виды спорта, которыми можно 

начинать заниматься четвероклассникам.  

В результате изучения теоретического раздела «История физической культуры. Олимпийское 

образование» обучающиеся научатся: излагать факты истории Олимпийских игр Древней Греции; 

объяснять значение принципов Fair Play. Обучающиеся получат возможность научиться 

организовывать со сверстниками игры народов мира.  

Выпускник начальной школы научится:  

- подсчитывать частоту сердечных сокращений и оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса;  

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

- выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных 

физических качеств;  

- выполнять организующие строевые команды и приемы, перестроения на месте и в движении;  



- выполнять акробатические, гимнастические и легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча разного веса); 

 - выполнять игровые технические действия из спортивных игр; - организовывать, проводить и 

осуществлять судейство в разных подвижных играх. Выпускник начальной школы получит 

возможность научиться: сохранять правильную осанку; выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические комбинации; играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощенным правилам; плавать спортивными способами; уверенно передвигаться на лыжах и 

коньках. 

 
 

.                                                        СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРМЫ 

УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Программа состоит из двух 

разделов: теоретической и 

физической подготовки.  

Содержание раздела 

теоретической подготовки 

включает 5 содержательных блоков:  

1 блок. Физическая культура как 

система разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по укреплению 

здоровья человека.  

 

 

2 блок. Здоровый образ жизни.  
 

 

 

 

 

 

 

 

3 блок. Начальные основы 

анатомии человека. 

 

 

 

4 блок. Спорт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 *  Легкая атлетика: техника передачи 

эстафетной палочки. Специальные 

упражнения на коньках. Коньковый ход в 

лыжных гонках. Роль физической подготовки 

в армии. Развитие координационных 

способностей. Физические качества: сила 

Силовые упражнения: сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа и в висе. 

 

      *  Комплексы утренней гимнастики. 

Правила самостоятельного составления 

комплексов. Гимнастика для глаз: 

расширение набора упражнений. 

Рациональное питание: значение 

кисломолочных продуктов, супов и каш в 

повседневном питании. 

 *  Нервная система. Измерение частоты 

сердечных сокращений. Рост и вес: способы 

регулирования. Приёмы первой помощи при 

травмах. 

 

     *  Дисциплины лёгкой атлетики: 

барьерный бег, бег с препятствиями и 

легкоатлетические многоборья. 

Представление видов спорта, которыми 

можно заниматься с 10-11 лет: санный спорт, 

пулевая стрельба, бокс, дзюдо, гребля на 

байдарках и каноэ, современное пятиборье, 

триатлон, вольная борьба. Баскетбол, 

городки: правила и приёмы игр.  

Тестирование 

бега на  60 м 

с высокого 

старта 

 



 

5 блок. История физической 

культуры и Олимпийское 

образование.  

 

 

    * История Олимпийских игр Древней 

Греции. Принципы Fair Play. Игры народов 

мира.   

 

Выполнение комплексов 

общеразвивающих физических 

упражнений, комплексов 

упражнений пальчиковой 

гимнастики, гимнастики для глаз, 

для профилактики плоскостопия, 

для формирования и коррекции 

осанки. Выполнение физических 

упражнений для развития 

физических качеств: силы и 

быстроты (высокие темпы роста у 

детей в возрасте 10 лет), 

координации, гибкости и 

выносливости.  

Измерение частоты 

сердечных сокращений в покое и 

после физической нагрузки, 

наблюдение за ростом и весом.  

Легкая атлетика.  

Прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивание».  

Прыжковые упражнения с 

гимнастической скамьей: 

перепрыгивания, в том числе 

боком, запрыгивания и 

спрыгивания, спрыгивания по 

разные стороны от скамьи и т.д.  

Бег. Стартовое ускорение. 

Финиширование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Описывать и осваивать технику прыжка в 

высоту. Проявлять качества силы, быстроты, 

координации. Описывать технику беговых 

упражнений. Осваивать технику  бега 

разными способами. Осваивать 

универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых 

упражнений. 

Тестирование 

бега на 1000 м 

с высокого 

старта 

Гимнастика с основами 

акробатики. 

Акробатические 

упражнения: выполнение 

акробатических комбинаций.  

         Гимнастические 

упражнения прикладного 

 

 

* Проявлять и развивать координационные и 

силовые способности. 

 

*. Проявлять силу при выполнении 

Практическая 

часть.  Лёгкая 

атлетика.  

Прыжки (3 часа) 



характера: лазание по 

гимнастической стенке и спуск на 

руках. Упражнения на перекладине: 

висы, висы с узким и широким 

хватами, сгибания-разгибания рук в 

висе.  

упражнений прикладного характера. 

Соблюдать требования техники 

безопасности. 

 

Подвижные и спортивные игры. 

       Подвижные игры. Эстафеты.  

Волейбол. Передачи в парах. 

Пионербол. Баскетбол. Броски в 

кольцо.  

Футбол.  

 

 

 * Подбирать по целевой направленности и 

количеству участников, организовывать и 

проводить самостоятельно подвижные игры и 

эстафеты. 

 * Разъяснять правила спортивных игр. 

Исполнять обязанности спортивного арбитра. 

Осваивать технические приемы спортивных 

игр, корректировать технику, 

взаимодействовать в парах и группах.  

Текущий 

  Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования по физической подготовленности для 

 обучающихся 4 класса 
 

 

Контрольные  
упражнения 

Мальчики Девочки 

Уровень Уровень 

Высокий 

(5 

баллов) 

Средний 

(4 балла) 

Низкий 

(3 

балла) 

Высокий 
(5 

баллов) 

Средний 

(4 балла) 

Низкий 

(3 балла) 

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,  

сек. 
10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м,  

мин. сек. 
4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ 

 Общеразвивающие упражнения, игры, упражнения легкой атлетики и гимнастики используются на 

уроках во всех практических блоках физической подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№      

п/п 

Разделы  Количество  часов  

1 Легкая атлетика и подвижные игры 36 

2 Гимнастика с элементами акробатики 26 

3 Подвижные и спортивные игры  20 

4 Легкая атлетика и подвижные игры 23 

 Всего 105 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока 
План. Факт. 

1   Легкая атлетика и подвижные игры.   

Правила поведения на занятиях физической 

культуры. 

1  

Вводный 

2   История физической культуры  в России. 

Р/К Игры народов Ставропольского края. 

1 Комплексный 
 

3   Понятие о темпе и длительности бега. 

Равномерный, медленный (до 10-12 мин).  

1 комплексный 

4     Бег с высоким подниманием бедра.Р/К 

Спортсмены Ставропольского края. 

1 

Комплексный 

5     Бег  на 30м с высокого старта. Эстафеты с 

использованием бега. «Круговая эстафета» 

1  

Комплексный 

6   Бег  на 30м с высокого старта. 1 комплексный 

7    Челночный  бег. 1 учетный 

8   Влияние занятий физической культурой на 

работу сердца, лёгких. 

1 Изучение 

нового 

материала 

9    Челночный  бег 3 х 10м. 1 комплексный 

10   Бег  на 60 м с высокого старта. Подвижные 

игры. «Кто дальше бросит» 

1 комплексный 

11   Метание  мешочка на дальность. 1  

12    Техника прыжка с разбега. 1 комплексный 

13   Прыжок  в длину с разбега на результат. 

Подвижная игра. «Точный расчет». 

1  комплексный 

14    Положение – «низкий  старт». 

 

1 комплексный 

15   Прыжок  в  высоту  с  бокового  разбега  

способом  «перешагивание». 

1 комплексный 

16     Метание мяча на дальность  комплексный 

17   Прыжок в высоту с прямого разбега. Подвижная 

игра. «Прыжки по полосам» 

1 комплексный 

18   Прыжок в высоту способом «перешагивания». 1 комплексный 

19   . Возникновение первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр. 

1  комплексный 



20    Броски набивного мяча способами  «от груди»,  

«снизу» и «из – за головы». 

1   

Комплексный  

21   Броски набивного мяча правой и левой рукой. 

Р/К Игры народов Ставропольского края. 

1 комплексный 

22    Прыжок  в длину с места. Игра  «Волк  во  рву». 1 комплексный 

23   Прыжок  в  длину способом  «согнув  ноги». 1  

комплексный 
24   Метание  малого мяча на точность. Подвижная 

игра. «Веревочка под ногами». 

1 комплексный 

25    Беговые упражнения. Тестирование бега на 30 м 

с высокого старта. 

1 комплексный 

26   Метание  мешочка  на дальность. Подвижная 

игра «Мышеловка». 

1 комплексный 

27   Бег на 1000 м. Игра  «Третий  лишний». 1  

комплексный 
28   Игры народов мира: «На помощь», «Филин и 

пташки» 

1 комплексный 

29   Подвижные игры «Перестрелка», «Гонка 

мячей». 

  Принципы Fair play. 

1 комплексный 

30   Прыжки  на  двух  ногах через  скакалку,  

вращая  её  назад. 

1 комплексный 

31   Комплекс упражнений  с  гимнастическими  

палками,  направленный  на  формирование  

правильной  осанки. 

1 комплексный 

32   Прыжки  на  двух  ногах через  скакалку,  

вращая  её  назад. 

1 комплексный 

33   Прыжки  через  скакалку  на  одной  ноге, 

вращая  её  назад. 

1 комплексный 

34   Преодоление  препятствий. Игра   «Совушка». 1 комплексный 

35   Передача эстафетной палочки. Эстафеты. 1 комплексный 

36   Гимнастика с элементами акробатики.     

Правила  поведения  на  уроках  гимнастики. 

Р/К История развития и становления 

гимнастики в Ставропольском крае. 

1  

Изучение 

нового 

материала 

37    Кувырки  вперёд. 

Подвижная игра «Невод». 

1 комплексный 

38    Подтягивание  из  виса  лёжа  на  низкой  

перекладине. 

Р /К Гимнасты Ставропольского края   

1 Комплексный 
 

39   Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во  

время  физических  упражнений. 

1 комплексный 

40   Вис  согнувшись. 1 комплексный 

41    «Мост»  из  положения  лёжа  на  спине. 1 комплексный 

42   «Мост»  из  положения  лёжа  на  спине. 1 комплексный 

43   Кувырок  вперёд. Р/К Игры народов 

Ставропольского края. 

1 комплексный 



44   Кувырок  вперёд. 1 комплексный 

45   Моё здоровье. Питание. 1 комплексный 

46    Вис  углом. 1 учетный 

47     Комплекс   упражнений,  направленный  на  

развитие  гибкости 

1 комплексный 

48     Кувырок  назад. 

 

1 комплексный 

49   Кувырок  назад. 1 комплексный 

50   Подъем  туловища из положения лежа за 30 с. 1 комплексный 

51    Перелезание   через  препятствие (высота 100  

см). 

 

1 Изучение 

нового 

материала 
52    Вис  на  согнутых  руках. 

 Р/К История развития и становления 

гимнастики в Ставропольском крае. 

1 комплексный 

53   Переползание  по - пластунски. 1 комплексный 

54   Знакомство с опорным прыжком. 1 учетный 

55    Опорный прыжок. 1 комплексный 

56    Висы и упоры.  Подтягивание в висе  1 учетный 

57   Комбинация  из  элементов  акробатики. 

 

1 Изучение нового 

материала 
58    Подвижные игры. «Воробьи и вороны», «К 

своим флажкам». 

1 комплексный 

59   Подвижные игры. «Овладей мячом», «Охотники 

и утки». 

1 комплексный 

60   Полоса  препятствий. 

 

1 Учетный 

61   Гимнастика для глаз. 1 комплексный 

62   Подвижные и спортивные игры. Техника паса 

в футболе 

1 комплексный 

63   Ведение  футбольного  мяча. 

 

1 комплексный 

64   Удары по воротам в футболе. 1 комплексный 

65   Спортивная игра «Футбол». 1 комплексный 

66    Ведение  баскетбольного  мяча. 

 

1 комплексный 

67   Р/к Достижения  ставропольских спортсменов  

на  Олимпийских  играх. 

Игра «Космонавты».  

1 комплексный 

68   Моё здоровье. Витамины. 1 комплексный 

69   Ведение  баскетбольного  мяча. 

 

1 комплексный 



70   Ведение  баскетбольного  мяча  «Змейкой». 

 

1 комплексный 

71   Подвижные игры с ведением мяча. Игра  

«Борьба за мяч», «Перестрелка» . 

1 комплексный 

72    Бросок  баскетбольного  мяча  от  груди  двумя  

руками. 

 

1 комплексный 

73   Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 1 комплексный 

74   Игры с использованием мячей. Подвижные игры 

«Овладей мячом», «Подвижная цель». 

1 комплексный 

75   Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 1 комплексный 

76   Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 1 комплексный 

77   Подвижные игры с ведением мяча. 

«Перестрелка», «Борьба за мяч». 

1 комплексный 

78   Совершенствование  элементов  спортивных  

игр. Игра баскетбол. 

 

1 комплексный 

79   Броски мяча  через волейбольную сетку. 1 комплексный 

80   Здоровое питание: супы. 1 комплексный 

81   Совершенствование  элементов  спортивных  

игр. Спортивная игра «Пионербол». 

 

1 комплексный 

82   Легкая атлетика и подвижные игры.  
 Т.Б. на уроках лёгкой атлетики. Упражнения на 

развитие скоростных качеств 

1 комплексный 

83   Преодоление искусственных препятствий. 

Эстафеты с преодолением препятствий. 

1 комплексный 

84   Спринтерский бег 30м. Игра  «Линейная  

эстафета». 

1 комплексный 

85   Упражнения на развития выносливости. Игра  

«Воробьи,  вороны». 

1 комплексный 

86   Техника метания мяча. Игра «Перестрелка». 1 комплексный 

87   Метание мяча. Игра  «Передал – садись». 1 комплексный 

88   Метание мяча на дальность 1 комплексный 

89   Признаки правильного бега. Бег в чередовании с 

ходьбой до 150 м. 

  

90   Подвижные игры с использованием 

легкоатлетических упражнений. 

1 комплексный 

91   Элементы спортивных игр. Футбол 1 комплексный 

92   Элементы спортивных игр. Футбол. 

Р/К История развития и становления футбола в 

Ставропольском крае. 

1 комплексный 



 

93   Прыжки в высоту с прямого и бокового разбега. 

Многоскоки (тройной,  пятерной, десятерной). 

1 комплексный 

94   Метание  набивного мяча от груди разными 

способами (в парах,  тройках, кругах) 

1 комплексный 

95   Метание в узкие вертикальные цели, «по 

коридору». 

1 комплексный 

96-

97 

  Правила соревнований в метании. Метание на 

дальность больших и малых мячей. 

2 комплексный 

98   Прыжки через естественные вертикальные и 

горизонтальные препятствия 

1 комплексный 

99-

100 

  Элементы спортивных игр. Волейбол 1 комплексный 

101   Элементы спортивных игр. Игра футбол. 1 комплексный 

102   Элементы спортивных игр. Игра футбол 1 комплексный 

103   Подвижные  игры  и  эстафеты. 1 комплексный 

104   Резервный урок  1  

105   Резервный урок  1  


