


 

Пояснительная записка 
Рабочая программа «учебного предмета «Физическая культура» разработана на основе 

авторской программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО Р. И. Тарнопольской ( 

«Физическая культура» Р. И. Тарнопольская, 1-4 класс. Издательство  Ассоциация ХХI 

век, 2012) в соответствии с выбранным учебником: . Физическая культура : учебник для 3 

класса общеобразовательных учреждений / Р. И. Тарнопольская, Б. И. Мишин. – Смоленск 

: Ассоциация ХХI век, 2012. в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009 года, с требованиями Положения о рабочих программах 

по отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 172 от 

01.09.2015) а также планируемыми результатами начального общего образования, с 

учетом  возможностей  программы «Гармония».  

Статус документа 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов предмета. Рабочая 

программа учитывает особенности класса. В 4 классе учащиеся в процессе занятий 

физической культурой укрепляют здоровье, совершенствуют физические качества, 

осваивают определенные двигательные действия, активно развивают мышление, 

творчество и самостоятельность с учетом индивидуальных и возрастных особенностей.  

 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». 

Обоснование внесенных изменений 

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.  Часы, отведенные на изучение раздела «Плавание» распределены в раздел «Легкая 

атлетика». В Примерной программе программный материал раздела «Плавание»  был 

направлен на развитие физического качества выносливость. В рабочей программе это 

компенсируется за счет введения двигательных действий, направленные на развитие 

выносливости.  

 

 

Структура документа 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» включает  разделы: 

пояснительную записку; основное содержание предмета с распределением учебных часов 

по разделам курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к планируемым результатам начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; критерии об  отметочной системе оценивания обучающихся в 

3 классе; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

календарно-тематическое планирование. 

Место предмета в учебном плане 

Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области 

(приказ № 920-МР, от 12.08.2011) в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом на курс «Физическая культура» отводит во всех классах начальной школы по три  

часа в неделю. Данный курс в  4 классе рассчитан на 34 учебные недели  по 3 часа в 

неделю (102 часа). 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Цели и задачи курса. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании школьников.  



Программа  переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные особенности 

учащихся,  и направлена на реализацию приоритетной задачи образования - 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих 

способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных (физических) качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, 

мышечной силы и выносливости; на  формирование у школьников научно обоснованного 

отношения к окружающему миру, а так же с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья учащихся. К таким факторам относятся: 

   неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 

особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

     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.  

 

Целью программы по физической культуре является: формирование у обучающихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 
  Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее 

деятельностный характер. Задача формирования представлений о физической культуре не 

является самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством 

развития его физической деятельности, овладения физической культурой как частью общей 

культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся 

на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа 

физической деятельности, овладением физическим упражнением, развитием физических качеств и 

т.п. Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков физической культуры как 

ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-оздоровительные занятия в 

режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически 

организованные формы занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, 

спортивные кружки, занятия лечебной физической культурой).  

 При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое значение 

приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится с 

содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение, математика и 

искусство. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих образовательных 

дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической 

культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые 



формируются в процессе освоения школьниками содержания учебного предмета «Физическая 

культура». Это, касается прежде всего выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ценность жизни — признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 
Ценность природы — осознание этого основывается на общечеловеческой ценности 
жизни, на осознании себя частью природного мира — частью живой и неживой 
природы. Любовь к природе —это бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 
совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 
Ценность человека — определение его как разумного существа, стремящегося к добру 
и самосовершенствованию, пониманию важности и необходимости соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 
социально-нравственного здоровья. 
Ценность семьи — признание её как первой и самой значимой для развития ребёнка 
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 
традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 
российского общества. 
Ценность гражданственности — осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма — одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству. 

Содержание учебного предмета 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 
конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 
разделов: «Основы знаний о физической культуре», «Физкультурно-оздоровительная 
деятельность» и «Спортивно-оздоровительная деятельность». 

Содержание раздела «Основы знаний 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 (историке-социологические основы деятельности). 
Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить 

вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам 
организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» содержит 
представления о структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 
соответствующих способах организации, исполнения и контроля. Материал по способам 
двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным 
умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую 
подготовленность, оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах. Овладение 
этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 
соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

Содержание раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность» ориентировано 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 разных видов спорта, а 
также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

По окончании курса «Физическая культура» предполагается аттестация учащихся, 
содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования и настоящей примерной программой. 

Раздел 1. Основы знаний о физической культуре- 2 часа. 
Понятие о физической культуре (2часа). Движение — основа жизни и здоровья человека. 

Отличие физических упражнений от повседневных движений. Физическая культура как 



система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры (2 ч.). История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью. 
Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

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

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

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

частоты сердечных сокращений. 1 Раздел «Знания о физической культуре» разработан  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). 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности–12 часов 
Самостоятельные занятия Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

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

Оздоровительные формы занятий Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

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). 

Профилактика травматизма Организация места занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря, соблюдение техники безопасности. Правила оказания первой помощи при 

травмах. 

Раздел 3. Спортивно-оздоровительная деятельность – 88 часов 

Содержание раздела спортивно-оздоровительная деятельность ориентировано 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.  Этот 

блок разделяется  на разделы: гимнастика с основами акробатики – 24 ч., лыжная 

подготовка – 18 ч., легкая атлетика – 21ч., подвижные и спортивные игры -25ч., плавание 

– 9 ч. 

1) Лёгкая атлетика - 24 ч. 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максималь-

ном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 



Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с мак- 

симальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

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

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

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

от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

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

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

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

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

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

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

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

минутный бег. 

 
  

2) Гимнастика с основами акробатики – 18 часов 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

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

мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

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

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

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

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

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

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

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

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 



мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

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

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

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

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

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

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

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

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

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

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

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

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

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

мостик; переноска партнера в парах. 
 

3) Лыжная подготовка – 17 часов. 

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

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя 

на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Технические действия на лыжах. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; 

спуски; подъёмы; торможение. Обучение приёмам безопасного падения при 

передвижении на лыжах. Прохождение дистанций 1—2 км. 

Обучение стойке и равновесию на коньках, техническим приёмам передвижения на 

коньках. Обучение приёмам безопасного падения при передвижении на коньках. 

Прохождение дистанций 60 м, 100 м, 200 м, 300 м. 
Технические действия на лыжах. Передвижение на лыжах разными 

способами. Повороты; спуски; подъёмы; торможение. Обучение приёмам 
безопасного падения при передвижении на лыжах. Прохождение дистанций 
1—2 км. 

Обучение стойке и равновесию на коньках, техническим приёмам 
передвижения на коньках. Обучение приёмам безопасного падения при 
передвижении на коньках. Прохождение дистанций 60 м, 100 м, 200 м, 300 м. 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
 

4) Подвижные и спортивные игры (17 ч.). 
 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 



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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

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

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 
 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 
на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта 
Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения 
материала. 

Содержание раздела спортивно-оздоровительная деятельность ориентировано 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.  Этот 

блок разделяется  на разделы: гимнастика с основами акробатики – 24 ч., лыжная 

подготовка – 18 ч., легкая атлетика – 21ч., подвижные и спортивные игры -25ч. 

В блоке «Спортивно-оздоровительная деятельность» убрала раздел «Плавание», так как 

школа не имеет бассейн и поэтому 2 часа отвела на гимнастику, 3 часа  - на легкую 

атлетику, 4 ч. – подвижные и спортивные игры. 

По окончании курса «Физическая культура» предполагается аттестация учащихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и настоящей примерной программой. 

Тематическое планирование 
Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

 (сетка часов) при трехразовых занятиях в неделю 

 

№ Вид программного материала Количество часов 

Примерная 

программа 

Количество часов 

Рабочая программа 

1 Базовая часть  75 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе  урока В процессе  урока 

1.2 Подвижные игры 18 18-25 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики. 18 18-24 



1.4 Легкая атлетика 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 17 15 

2 Вариативная часть 27 27 

2.1 Легкая атлетика 24 13 

2.2 Подвижные игры 17 16-9 

2.3 Гимнастика с элементами акробатики. 18 5 

2.4. Резерв (подвижные игры)  6 

 Всего часов 102 102 

 

 

Годовой план-график  

распределения учебного времени на виды программного материала по четвертям 

 

№ 

п/п 

 

Разделы программы 

Учебные 

часы 

1 четверть 2 четверть 3 

четверть 

4 четверть 

1 Основы знаний о физической 

культуре. 
В процессе уроков 

2 

 

 Подвижные игры 40 7  25 2 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики. 

23  23   

4 Легкая атлетика 34 17   17 

5 Лыжная подготовка 5   5  

6 Резерв (подвижные игры)     6 

Итого 102 24 23 30 25 

Планируемые результаты  

      Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Фи-

зическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

умение активно включаться в  коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

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

общения и взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми людьми. 

Обучающийся научится: 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результата 



образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

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

 

  Обучающийся  получит возможность научиться: 

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

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

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

3.Результаты изучения учебного предмета 

 Предметные результаты: 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

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

дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

       -    подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

       -  находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

       - выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

       - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

       - применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 Метапредметные результаты: 

 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

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

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

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

передвижениях человека; 

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

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

сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

-  Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

-   Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития - умение объяснять мир.  

Регулятивные УУД: 

Целеполагание,  

волевая саморегуляция,  

коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

-  Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Коммуникативные УУД: 

Умение выражать свои мысли, 

Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 



Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

  Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

 Личностные результаты: 

Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание. 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

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

общие интересы 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

Предполагаемые результаты: 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся 4 класса должны: 

 Знать: 
 - об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры; 

- о способах и особенностях движений, передвижений человека, роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

- о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

 - о причинах травматизма на занятиях физической культуры; 

-об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

-об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении; 

-о физических качествах и общих правилах их тестирования;   

Легкоатлетические упражнения 

1. Технику безопасности на уроках легкой атлетики. 

2. Правильно выполнять основы движений в ходьбе, беге, прыжках. 

3. понятия : эстафета, команды «старт», «финиш»; темп, длительность бега, влияние 

бега на состояние здоровья. 

4. элементарные сведенья о правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 

1.Технику безопасности на занятиях гимнастикой. 

2.Знать названия снарядов и гимнастических элементов. 



3.знать признаки правильной ходьбы, бега прыжков, осанки 

4. значение напряжения и расслабления мышц. 

5. личная гигиена, режим дня, закаливание. 

В подвижных играх: 

1. Названия и правила игры. 

2. Технику безопасности на уроках подвижных игр. 

3. Знать правила подвижных игр с бегом, прыжками, метаниями. 

4. Знать технику безопасности на занятиях подвижными играми на свежем воздухе. 

5. Знать основные требования к одежде и обуви во время занятий на улице. 

6. Знать требования к температурному режиму. 

7. Знать названия и правила игр. 

Уметь: 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного 

материала; 

 - выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, скорости; 

 - взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

Легкоатлетические упражнения 

1. Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание». 

2. Прыжки в длину с места и способом «согнув ноги». 

3.  Бег с высокого старта на короткие(30 и 60 м) и длинные (1000 м) дистанции. 

4. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и подвижную мишень, а также 

на дальность. 

5. Бегать в равномерном темпе до 10 мин. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 

1. Ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма. 

2. Выполнять строевые упражнения. 

3. Лазать по гимнастической лестнице, стенке. 

4. Выполнять перекаты в группировке. 

5. прыжковые упражнения (стоя на месте и с продвижением в разные стороны). 

6. Выполнять кувырок вперед, кувырок назад. 

7. Осуществлять опорный прыжок с мостика через козла высотой 100 м. 

8. Ходить по бревну с выполнением поворотов, приседаний и переходов. 

9. Прыгать через скакалку. 

10. Выполнять висы и упоры. 

В подвижных играх: 

1. Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями. 

2. Владеть мячом: ведение с изменением направления и скорости, ловля, передача 

3. Играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка 

 («Пионербол», «Борьба за мяч», мини-баскетбол). 

4. Уметь преодолевать расстояния с равномерной скоростью до 1500 м. 

5. Знать названия и правила игр. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В основе системы оценивания образовательной программы «Гармония» лежат принципы: 

 ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов на-

чального образования (личностных, метапредметных и предметных), при атом 



оценка личностных результатов, должна отвечать этическим принципам охраны 

прав личности и конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не 

представляющей угрозы личности,  её психологической безопасности и 

эмоциональному статусу; 

 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней й внешней оценки 

(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; 

внутренняя самой школой: учениками, педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует 

формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки и предоставляет возможность освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, а также способствует развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам й действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 

 

Оценка учебных достижений является важной стороной педагогического процесса по 

физической культуре. Она производится с учетом состояния здоровья учащихся, 

особенностей содержания и результатов освоения учебного предмета “Физическая 

культура”, функций оценки и предъявляемых к ней требований, физиологических 

возможностей занимающихся с учетом возраста, целей предварительного, текущего, 

этапного и итогового педагогического контроля по предмету “Физическая культура”. 

Если у учащихся есть противопоказания по состоянию здоровья, относящиеся к освоению 

физической культуры, оценка успеваемости производится с учетом ограничений и 

рекомендаций медицинских работников. 

Содержание учебного предмета “Физическая культура”  включает в себя знания, 

двигательные, методические умения, навыки, способы деятельности, направленные на 

физическое и связанное с ним разностороннее развитие личности, подлежащие освоению. 

Результатами освоения учебного предмета “Физическая культура” являются знания, 

двигательные умения, навыки, способы физкультурной и спортивной деятельности, 

умение использовать их с целью физического и связанного с ним развития личности. 

Оцениваемыми учебными достижениями учащихся по учебному предмету “Физическая 

культура” являются уровни освоения знаний, двигательных умений и навыков, 

физической подготовленности, изменение уровня физической подготовленности. 

Основными функциями оценки достижений учащихся по предмету “Физическая 

культура” являются контролирующая, стимулирующая, диагностическая. 

Контролирующая функция оценивания состоит в том, что она позволяет отслеживать 

уровень учебных достижений по освоению программного материала учащимися в трех 

видах учебной деятельности: обучение знаниям, обучение двигательным умениям и 

навыкам, воспитание физических качеств. Путем сопоставления результатов учебной 

деятельности с критериями уровней ее оценки в баллах, определяется уровень учебных 

достижений учащегося в баллах. 

Стимулирующая функция тесно связана с контролирующей функцией. При правильном 

подходе к оценке учебных достижений, когда полученная отметка является не самоцелью, 

а средством самооценки учащимся эффективности своей учебной деятельности, ее 

повышение становится действенным стимулом учебной деятельности. 



Диагностическая функция заключается в том, что результаты оценки успеваемости 

позволяют учителю определить достаточность содержания учебного материала, 

эффективность методики, другие факторы, препятствующие или способствующие 

эффективному усвоению учебного предмета. После содержательного анализа результатов 

оценки, могут быть приняты самые различные решения, связанные с программированием 

содержания вариативного компонента, корректировки методики учебного процесса и 

самостоятельных занятий учащегося, программирования его личных достижений. 

Основными требованиями, предъявляемыми к оценке учебных достижений учащихся, 

являются: комплексность, справедливость, объективность, полнота и точность. 

Комплексность оценки заключается в том, что при изучении учебного предмета 

“Физическая культура” оценивают результаты трех видов учебной деятельности: изучения 

знаний, освоения способов двигательной деятельности, повышения уровня 

функциональных возможностей. Результатами этих видов учебной деятельности 

являются, соответственно, знания, способы физкультурной 

деятельности, изменение уровня развития физических качеств, определяемое в процессе 

тестирования. 

Справедливость оценки. Справедливой является оценка, которая определяется строго в 

соответствии с принятыми критериями. Неоправданные отклонения от этих критериев, 

недопустимы. Они отрицательно влияют на результаты учебной деятельности, приводят к 

ошибочным выводам при оценке факторов, влияющих на эффективность обучения и 

развития личности учащегося в процессе изучения учебного предмета “Физическая 

культура”. Преподаватель должен умело использовать критерии оценки. Оценка должна 

быть ориентирована на учебные достижения учащегося, а не на его недостатки. Оценивая 

результаты учебной деятельности учащегося, необходимо руководствоваться, прежде 

всего, полезностью результатов оценки для учащегося. 

Объективность оценки. Объективность является одним из основных требований и условий 

ее справедливости. Она зависит от точности соблюдения учителем установленных 

критериев, выполнения требований и правил тестирования, профессиональной 

добросовестности учителя при использовании установленных критериев. Объективность 

оценки обеспечена в данном случае используемыми тестами, установленными критериями 

оценки, “чувствительностью” шкал к уровню освоения знаний, способов двигательной 

деятельности, изменению функциональных возможностей. 

Полнота оценки. Имеет три аспекта. Первый состоит в том, насколько в ней отражены 

достижения в различных видах учебной деятельности. Второй – насколько полно 

оцениваются все виды учебной деятельности. Третий насколько она соответствует целям 

и педагогического контроля. 

Контроль за уровнем обучения  проходит путем отслеживания самостоятельных и 

тренировочных работ учащихся, бесед, замеров контрольных упражнений, проведения 

спортивных игр и соревнований. 

 

Осуществляется по следующим направлениям: 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:  индивидуальные, групповые, фронтальные – проведение 

контрольных упражнений  на основе  тренировочных упражнений, проведения 

индивидуальных и командных забегов и соревнований. Умение в ходе беседы выделять 

верные  направления для ведения и пропаганды  здорового образа жизни 

 

Демонстрировать уровни двигательной подготовленности: 



 

4 класс 

 
Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, кол-

во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, 

мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 
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 3 классе 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. 

 



 

Учебно-методическое обеспечение  

Для реализации данной программы используется следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

Для учителя: 

- печатные 

1.  Тарнопольская Р.И., Мишин Б.И. Программа по физической культуре. Начальные 

классы. Смоленск, Ассоциация 21 век, 2013 

2. Тарнопольская Р.И. «Поурочные разработки по физкультуре» 1-4 классы. Смоленск, 

Ассоциация 21 век, 2012 

3. Тарнопольская Р.И., Мишин Б.И. Учебник Физическая культура 4 класс. Смоленск, 

Ассоциация 21 век, 2013 
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