
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 
 

I . Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре  разработана на основе Примерной 

программы по физической культуре Федерального  государственного образовательного стандарта 
начального общего образования  (Москва: Просвещение, 2012г.), Предметной линии учебников 
А.П. Матвеева. 1 – 4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений// – М.: 

Просвещение, 2011г. 

В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязатель -
ный предмет в начальной школе и на его преподавание отводится 66 часов в 1 классе и 68 часов  

во 2-4 классах в год  (2 часа в неделю). Программный материал усложняется по разделам каждый 
год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Данная программа 
создавалась с учетом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, а также Всероссийский 
физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» («ГТО») должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 
способностей ребенка, его самоопределения. Также в соответствии с распоряжением 
правительства РФ от 4 сентября 2014 года, в целях популяризации вида спорта шахматы среди 

обучающихся образовательных учреждений в учебный план предмета «Физическая культура» 
введён модуль «шахматы» в объёме 24 часа. 

II. Планируемые результаты освоения программы (личностные, метапредметные,  

предметные. 

Универсальные результаты 

Учащиеся научатся: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения 
её цели; 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

  доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 
  

 
Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 



 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 
и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
 
Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 
 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 
 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 



 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 
III. Содержание учебного предмета 

 
Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

 (сетка часов) при трехразовых занятиях в неделю 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 1.1 Основы знаний В процессе урока 

 

 1.2 Подвижные игры и 

спортивные игры 

13 15 13 13 

 1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

14 14 14 14 

 1.4 Легкоатлетические 

упражнения 

20 20 20 20 

 1.5 Лыжная подготовка 14 14 14 14 

 1.6. Шахматы 5 5 7 7 

 Итого: 66 68 68 68 

 

  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. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 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.  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнении 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). 



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 упражнении. Гимнастика для глаз.        
 

Подвижные игры и спортивные игры ( 1класс (13 часов) , 2 класс (15 часов), 3- 

4 класс 13 часов) 

Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения 

комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, развития 
его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. В этом 
возрасте они направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание 

инициативности, самостоятельности действий, выработку умения выполнять правила 
общественного порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой 

организации и соблюдения методических требований к проведению игр, нежели к их 
собственному содержанию. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, 

оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и 
кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и 

во времени, перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых 
способностей и др.). 

В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные на 

совершенствование прежде всего естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания), 
элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико-
тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и 

соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми в средних и 
старших классах. 

В результате обучения ученики должны познакомиться со многими играми, что 
позволит воспитать у них интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно 
подбирать и проводить их с товарищами в свободное время. 

Программный материал по подвижным играм  сгруппирован по преимущественному 
воздействию их на соответствующие двигательные способности и умения. После освоения 

базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число 
участников, инвентарь, время проведения игры и др. Система упражнений с большими и 
малыми мячами составляет своеобразную школу мяча. Очень важно, чтобы этой школой 

овладел каждый ученик начальных классов. Движения с мячом рекомендуется выполнять 
примерно в равном соотношении для обеих рук и ног. 

   Закладываются основы игровой деятельности, направленные на 
совершенствование естественных движений  (ходьба, бег, метания, прыжки), 
элементарных игровых умений (ловля мяча, удары по мячу, передачи, броски), выбор 

места, взаимодействие с партнёром, командой. 
   Коллективные подвижные игры без деления на группы: « Два Мороза», «Пятнашки», 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Сова», «Волк во рву»,  «Метко в круг», 
«Мяч водящему». «Охотники и утки», «Кто дальше прокатиться», «Тройка», «Бой 
петухов», 

  «Пингвины с мячом», “Ловля обезьян” 
Коллективные подвижные игры с разделением на группы: «К своим флажкам», «Кто 

дальше бросит», «Метко в цель», «Попади в обруч», 
« Мяч в корзину», “Брось – поймай», «Выстрел в небо» 

 

 Гимнастика с элементами акробатики (1- 4 класс 14 часов) 

Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания 

уроков физической культуры, физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 
школьного дня, внеклассной работы и самостоятельных занятий. В программный 



материал 1—4 классов входят простейшие виды построений и перестроений, 
общеразвивающие упражнения без предметов и с разнообразными предметами, 
упражнения в лазанье и перелезании, в равновесии, несложные акробатические и 

танцевальные упражнения и упражнения на гимнастических снарядах (табл. 3). 
Большое значение имеют общеразвивающие упражнения без предметов. С их 

помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи, и прежде всего 
образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию учителя, а затем самостоятельно, 
учащиеся получают представление о разнообразном мире движений, который особенно на 

первых порах является для них новым и необычным. Именно новизна и необычность 
являются теми признаками, по которым их можно отнести к упражнениям, со-

действующим развитию разнообразных координационных способностей. Количество 
общеразвивающих упражнений фактически безгранично. При их выборе для каждого 
урока следует идти от более простых, освоенных к более сложным. В урок следует 

включать от 3—4 до 7—8 таких упражнений. Затрачивая на каждом занятии примерно 3—
6 мин на общеразвивающие упражнения без предметов, уже через несколько месяцев 

регулярных занятий можно значительно улучшить у учащихся начальной школы 
кинестетические восприятия и представления о скорости, ритме, темпе, амплитуде и 
степени мышечных усилий. Учитель должен постоянно уделять внимание правильному (т. 

е. адекватному и точному), а также своевременному (например, под счет или музыку) 
выполнению обшеразвивающих упражнений. В каждый урок следует включать новые 

общеразвивающие упражнения или их варианты, так как многократное повторение одних 
и тех же упражнений не даст нужного эффекта, будет неинтересно ученикам. 

Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных 

способностей, усвоения разнообразных навыков (письмо, рисование, резьба, лепка, 
конструирование), стимулирования умственной активности младших школьников 

являются общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и большими мячами, 
палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и комбинаций с предметами может 
быть неограниченное количество. Преподаватель должен помнить, что упражнения с 

предметами должны содержать элементы новизны. Если для этой цели применяются 
знакомые упражнения, их следует выполнять при изменении отдельных характеристик 

движения (пространственных, временных, силовых) или всей формы привычного 
двигательного действия. Среди упражнений с предметами наибольшее внимание следует 
уделять упражнениям с большими и малыми мячами. 

Большое значение в физическом воспитании младших школьников имеют также 
акробатические и танцевальные упражнения. Это связано с их разнообразием, высокой 

эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять на организм, минимальной 
потребностью в специальном оборудовании. 

Выполняя программный материал по построению и перестроению, желательно чаще 

проводить их в игровой форме. Особое значение следует придавать сохранению 
правильной осанки, точности исходных и конечных положений, движений тела и ко-

нечностей. 
Общеразвивающие упражнения: без предметов, с большими и малыми мячами, с 

гимнастической палкой, обручем,  флажками, набивным мячом. 

    Акробатические упражнения: группировка – перекаты в группировке, лёжа на 
животе и из упора стоя на коленях. 

    Лазанье по гимнастической стенке и по канату, по наклонной скамейке в упоре 
присев и стоя на коленях, подтягивание лёжа на животе по горизонтальной скамейке, 
перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку, перелезание через 

гимнастического коня. 
    Упражнения в равновесии: стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке), ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание через 
мячи, повороты на 90 градусов, ходьба по рейке гимнастической скамейки. 



    Танцевальные упражнения: шаг с прискоком, приставные шаги, шаг галопа в 
сторону. 

    Строевые упражнения:  основная стойка, построение в колонну по одному и в 

шеренгу, перестроение по звеньям, по заранее установленным местам; размыкание на 
вытянутые в стороны руки; повороты направо, налево, команды «Шагом марш!», «Класс, 

стой!» 
 
    Легкоатлетические упражнения (1-4 кл. – 20 часов) 

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, 
входящих в содержание программы начальной школы, с 5 класса начинается обучение 

бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям.  
Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде 

всего кондиционных и координационных способностей. Основным моментом в обучении 

легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение согласования 
движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного 

выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразить условия 
выполнения упражнений, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму 
метательных снарядов, способы преодоления естественных и искусственных препятствий 

и т. д. для повышения прикладного значения занятий и дальнейшего развития 
координационных и кондиционных способностей. 

Правильное применение материала по легкой атлетике способствует воспитанию у 
учащихся морально-волевых качеств, а систематическое проведение занятий на открытом 
воздухе содействует укреплению здоровья, закаливанию. 

Ходьба на носках, на пяточках, в полуприседе, с различным положением рук, под 
счёт учителя, коротким, средним и длинным шагом. 

    Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, 
коротким, средним и длинным шагом; в чередовании с ходьбой; с преодолением 
препятствии; по размеченным участкам дорожки; челночный бег, эстафеты  с бегом на 

скорость, равномерный, медленный бег ; бег с ускорением . 
    Прыжки на одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90 градусов; с 

продвижением вперёд на одной и двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; с разбега 
(место отталкивания не обозначено)    с  приземлением на обе ноги, с разбега и 
отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, верёвочку 

(высота 30 – 40 см) с 3 – 4 шагов; через длинную неподвижную и качающуюся скакалку, 
от 3 до 6 прыжков на правой и левой ноге; игры с прыжками с использованием скакалки.  

    Метание малого мяча  с места на дальность, из положения стоя грудью в 
направлении метания; на заданное расстояние в горизонтальную и вертикальную цель  с 
расстояния 3-4 метра. Бросок набивного мяча  двумя руками от груди вперёд-вверх,  из 

положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении метания; на дальность.  
 

     
Лыжная подготовка (1-4 кл  по 14 часов) 

дает развитие общей выносливости, ловкости, воспитание морально-волевых 

качеств: коллективизма, упорства, воли к победе. Лыжная подготовка подразумевает 
переноску и надевание лыж, скользящий и ступающий шаг без палок и с палками, 

повороты переступанием. Подъёмы и спуски под уклон. Передвижение на лыжах в 
разнообразных условиях местности. Различия в грунте и рельефе вызывают определенные 
изменения и в технике передвижений, требуя различной постановки лыжных палок, 

наклона туловища, работы рук и т.п.  Изучается основа техники лыжных ходов 
(скользящий шаг, подъёмы и спуски с небольших склонов, попеременный двухшажный 

ход, торможения и повороты).  

 
 



 

 

Шахматы (1-4 класс в объёме 24 часа за курс начальной школы) 

 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 
проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 
- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- правила хода и взятия каждой фигуры. 
- ориентирование  на шахматной доске; 

- игра каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 
правил шахматного кодекса; 
- правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 
- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- рокировать; 
- объявлять шах; 
- ставить мат; 

- решать элементарные задачи на мат в один ход. 
 

 
 

 
 

Тематическое планирование   

4 класс (68 часов) 
 

Номер 
урока 

Содержание  (разделы темы) Кол-во 
часов 

 I четверть  

1 Техника безопасности на уроках л/а и с/и. техника выполнения прыжков. 1 

2 Развитие быстроты движений ногами. Учить технике высокого старта. 1 

3 Отработка техники высоких прыжков. Бег 30 метров с высокого старта.  1 

4 Продолжение обучению техники выполнения прыжков в длину. 1 

5 Формирование навыков выполнения прыжков. 1 

6 Развитие быстроты движений ногами. 1 

7 Совершенствование техники выполнения прыжков.  1 

8 Техника выполнения прыжков в высоту. 1 

9 Игра «Салки». Развитие ловкости и скоростной выносливости. 1 

10 Техника ловли и передачи мяча в пионерболе 1 

11 Формирование навыков выполнения строевых команд. 1 

 

12 Формирование навыков метания мяча 0,5 кг. 1 

13 Совершенствование навыков выполнения строевых команд 1 

 

14 Перестроение в колонну по четыре. 1 

15 Совершенствовать навыки выполнения прыжков и метания. Игра «Мяч 
соседу».  

1 

16 Совершенствовать технику выполнения метания. Игра «Попади в мяч». 1 

 

17 Развитие координации движений в пространстве. Совершенствование 
подтягиваний на перекладине 

1 

 

 

18 Совершенствование двигательных умений и навыков. Линейная эстафета. 1 

 



 II четверть  

19 Вводный. Совершенствование навыков в преодолении полосы препятствий. 1 

20 Учить лазанию  по  канату  в  три  приёма. Закрепить  кувырок   назад  в  
группировке. 

1 

21 Лазание  по  канату. Закрепление  изученных  акробатических  упражнений. 1 

22 Совершенствовать  технику  лазания  по  канату  в  три приёма. 
Совершенствовать  стойку  на  лопатках. 

1 

23 Упражнения  в равновесии. Лазание по канату. 1 

24 Совершенствовать технику  выполнения упражнений  в  равновесии. 
Повторить  все  акробатические  упражнения, пройденные на  предыдущих  
уроках, проверить  на  оценку мост. 

1 

25 Упражнения в равновесие. Совершенствование технике лазания по канату. 1 

 

26 Обучение опорному прыжку на коня. Разучить висы на низкой перекладине. 1 

27 Совершенствование техники опорного прыжка через коня. Обучение виса на 
гимнастической стенке. 

1 

28 Проверить на оценку  опорный прыжок. Учить соскоку с коня.  1 

29 Совершенствование техники опорного прыжка через коня. Обучение висам 
на гимнастической стенке.  

1 

30 Совершенствование двигательных умений и навыков элементами 
акробатических упражнений. 

1 

31 Преодоление гимнастической полосы препятствий.  1 

32 Провести урок игр-эстафет с различными предметами. Провести 
тестирование на гибкость. 

1 

 III четверть  

33 Вводный. Обучение техникам передвижения и торможения на лыжах. 1 

34 Провести учет умений спуска со склона в средней стойке с палками. 1 

35 Поперемнный двухшажный ход с палками. Совершенствование поворотов 
переступанием. 

1 

36 Совершенствование координации работы рук и ног при попеременном 
двухшажном ходе с палками. 

1 

37 Совершенствование техники попеременного и одновременного двухшажных 
ходов. 

1 

38 Формирование навыков ходьбы на лыжах. Передвижение ступающим и 
скользящим шагом. 

1 

39 Техника подъёма «полуёлочкой» и «лесенкой».  1 

40 Совершенствование техники передвижения на лыжах. 1 

41 Ознакомление с техникой подъёма на склон и спуск со склона в низкой 
стойке. 

1 

42 Закрепление техники передвижения на лыжах. Учёт техники скольжения без 
палок. 

1 

43 Совершенствование техники скольжения без палок. Передвижение по 
пересечённой местности. 

1 

44 Проведение соревнований на дистанции 1 км с раздельным стартом.  1 

45 Разучивание акробатических упражнений. Ведение баскетбольного мяча.  1 

46 Учить в парах передаче мяча от груди на месте и после ведения шагом.  1 

47 Ведение и передача баскетбольного мяча. 1 

48 Совершенствовать умения и навыки в лазании и перелазании. Проверить на 
оценку технику ведения мяча в беге.  

1 

49 Техника броска по кольцу снизу. Игра «Перетягивание каната». 1 

50 Закрепить навык метания и ловли. Метание набивного мяча. 1 

51 Контроль выполнения броска мяча в баскетбольное кольцо снизу.  1 

52 Совершенствовать технику выполнения передачи и ловли мяча. 1 

 IV четверть  

53 Вводный. Освоение техники прыжков в высоту «ножницами». 1 

54 Метание м. мяча на заданное расстояние. 1 



55 Развитие координации движений в пространстве. Прыжки в высоту 
способом ножницы через резинку с бокового разбега. 

1 

56 Прыжки с разбега в три шага. Бег в умеренном темпе до 1 мин. 1 

57 Совершенствование техники элементов баскетбола. 1 

58 Совершенствовать навыки метания и ловли. Развивать координацию 
движений в пространстве.  

1 

59 Упражнения на развитие статического и динамического равновесия. 1 

60 Передача мяча в тройках с перемещение в сторону передачи после ведения.  1 

61 Закрепление техники передачи мяча в тройках. Тест на гибкость. 1 

62 Бросок мяча в пол и ловля после отскока от пола в парах. 1 

63 Совершенствование техники выполнения прыжков. Высокий старт и 
стартовый разгон до 15 метров. Бег 60 м. на время 

1 

64 Тестирование по прыжкам в длину с места. Развитие быстроты движений 
ногами. 

1 

65 Совершенствование техники выполнения прыжка. Метание мяча на 
дальность с разбега в три шага. 

1 

66 Встречная эстафета с палочкой. Развитие быстроты движений ногами. 1 

67 Учет по подтягиванию и прыжкам в длину с места 1 

68  Развитие статического и динамического равновесия. 1 

 Итого: 68 часов 

 
 

Используемые УМК 

1. Матвеев А.П. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А.П.Матвеева: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

А.П. Матвеев.- М.: Просвещение, 2012. 

2.  Матвеев А.П. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 

Начальные классы/А.П.Матвеев.- 5-е изд.- М. : Просвещение, 2009. О   

3. В.И.Лях, А.А.Зданевич Комплексная программа физического воспитания (1 – 11 

классы). «Просвещение» 2006.  

4. Авторская программа «Шахматы - школе» под редакцией И. Г. Сухина. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен  

знать/понимать 

роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья человека; 

правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических 

качеств и формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты 

зрения и дыхательной гимнастики; 

уметь 

передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости , 

координации и выносливости); 

осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур; 

преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной деятельности; 

наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью. 

 


