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Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.11.2009 г №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта начального общего 

образования» 

3. Приказ Министерства образования  и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.11.2009 

№373» 

4. Приказ Министерства образования  и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.11.2009 

№373» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.10.2010 года №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

6. Постановление № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях» (ред. От 25.12.2013) 

7. Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 2012 год) 

8. Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа 1-4 классы учебно – 

методический комплект «Планета знаний» Издательство «Астрель» Москва  2011 г. 

 

Программа рассчитана на 102 часа во 2 - 4 классах из расчета 3 часа в неделю. 

В программе Т.С. Лисицкой, ЛА. Новиковой программный материал делится на две части - 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на основе 

баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала по 

физической культуре в 1-4 классах составлено в соответствии «Программой  общеобразовательных 

учреждений Начальная школа 1-4 классы учебно– методический комплект «Планета знаний» 

Издательство «Астрель» Москва  2011 г. (Т.С. Лисицкая,  Л.А. Новикова). При этом вид 

программного материала «Лыжная подготовка» – заменена разделом «Кроссовая подготовка», на 

изучение раздела «Подвижные игры» добавлено часов. Часы вариативной части дополняют основные 

разделы программного материала базовой части, при этом с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ 

с целью содействия физическому развитию обучающихся, повышению двигательной активности в 

режиме учебного дня увеличено изучение программного материала в разделах «Подвижные игры», 

«Легкоатлетические упражнения». 

Урок физической культуры - основная форма обучения жизненно-важным видам движений, 

которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу по 

улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на физическое 

состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают координацию 

движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; способствуют 

укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 

 

Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование двигательного 

опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности; 
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- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других 

физических упражнений общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, 

игровой и соревновательной деятельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение 

простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития (рост, вес, пульс и 

т.д.) 

 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными 

задачами для учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, гуманизации, 

педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической культуре. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно 

для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и эффективное 

осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую профессию выбирает молодой 

человек в будущем. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных особенностей 

работы школы и индивидуальных способностей учеников, в отличие от вариативной части, где всё 

это учитывается. 

 

 

Содержание программы 

2 класс  (102 ч) 
 

                                              1. Базовая часть: 
- Основы знаний о физической культуре: 

- естественные основы; 

- социально-психологические основы; 

- приёмы закаливания; 

- способы саморегуляции ; 

- способы самоконтроля; 

- Гимнастика с элементами акробатики: 
- построения и перестроения; 

- общеразвивающие упражнения с предметами и без; 

- упражнения в лазанье и равновесии; 

- простейшие акробатические упражнения; 

- упражнения на гимнастических снарядах; 

      - Кроссовая подготовка: 

- освоение техники бега в равномерном темпе; 
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- чередование ходьбы с бегом; 

- упражнения на развитие выносливости; 

     - Легкоатлетические упражнения: 

- бег; 

- прыжки; 

- метания; 

    - Подвижные игры: 

- освоение различных игр и их вариантов 

- система упражнений с мячом 

 

2. Вариативная часть: 
- подвижные игры с элементами баскетбола. 

 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

во 2 классе 
Учащиеся должны знать: 

 Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских играх; 

 О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении психических 

биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

 О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

 Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и 

выполнении; 

 О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности 

воздействий на организм; 

 О физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих 

процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего вида; 

 О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

Уметь: 

 Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

 Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты 

сердечных сокращений; 

 Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по 

индивидуальным планам; 

 Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой. 

 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные движения в ходьбе, 

беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной 

открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать из различных исходных 

положений; сильно отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега 

с 7-6 шагов; лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 

м; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с прямого 

и бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180º - 360º; совершать опорные прыжки на 

горку с гимнастических матов, коня, козла; проплывать 25 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на дальность 

из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с места и с 1-3 шагов 
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разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать малым мячом внутрь 

гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении 

длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной 

программой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и осуществлять движения 

рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, 

набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно 

выполнять кувырок вперёд и назад; осуществлять пыжик с мостика на козла или коны высотой 100 

см и выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну высотой 

50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и переходов в упор 

присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой 

для учащихся 1-4 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в 

положении наклона туловища вперёд (ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", "Часовые и 

разведчики", "Перетягивание в парах", "Выталкивание из круг". 

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; 

элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в 

процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребёнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", "Перестрелка", мини-

футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень основных 

физических способностей. 

Способы физкультурно - оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, применять рекомендованные для 

начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления здоровья и 

повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному из 

видов спорта (по упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, безопасность и 

гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, 

имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным во время проведения 

подвижных игр и выполнения других занятий. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 

определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 

физической культуры, составляющей вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, 

определяемой самой школой, по углублённому изучению одного или нескольких видов спорта), 

развивает и определяет учитель. 

 

 

Тематический план учебного курса 

 
Период обучения Количество часов 

1 четверть 24 

2 четверть 24 

3 четверть 30 

4 четверть 24 

Итого 102 
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Тематическое планирование 
 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

1 Базовая часть 80 78 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 20 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 18 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 22 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка 21 21 21 21 

2 Вариативная часть 19 24 24 24 

2.1 Подвижные игры c элементами баскетбола 19 24 24 24 

 ИТОГО: 99 102 102 102 

 

Контрольные нормативы 
(проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля уровня физической 

подготовленности учащихся на разных этапах обучения) 

Нормативы  2 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) м 6,0 6,6 7,1 

д 6,3 6,9 7,4 

2 Бег 1000 м (мин, сек.) ("+" - без учета времени)  м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) м    

д    

4 Прыжок в длину с места (см) м 150 130 115 

д 140 125 110 

5 Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" (см) м 80 75 70 

д 70 65 60 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) м 70 60 50 

д 80 70 60 

7 Отжимания (кол-во раз) м 10 8 6 

д 8 6 4 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 3 2 1 

9 Метание т/м (м) м 15 12 10 

д 12 10 8 

10 Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-

во раз/мин) 

д 23 21 19 

м 28 26 24 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 40 38 36 

д 38 36 34 
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Календарно – тематическое планирование 
 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1.  Ходьба и бег.  1   

2.  Разновидности ходьбы. Бег с ускорением 20 м. 1   

3.  Ходьба по разметкам. Бег с ускорением 30 м. 1   

4.  Ходьба с преодолением препятствий. Бег с ускорением 

60 м. 

1   

5.  Ходьба и бег 1   

6.  Прыжки с поворотом на 180 1   

7.  Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. 1   

8.  Прыжок с высоты до 40 см. 1   

9.  Метание малого мяча 1   

10.  Метание набивного мяча. 1   

11.  Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель 

1   

Кроссовая подготовка (14 часов) 

12.  Бег по пересеченной местности 1   

13.  Равномерный бег 3 мин 1   

14.  Равномерный бег 4 мин. 1   

15.  Чередование ходьбы и бега 1   

16.  Равномерный бег 5 мин. 1   

17.  Преодоление малых препятствий. 1   

18.  Равномерный бег 6 мин. 1   

19.  Преодоление малых препятствий. 1   

20.  Равномерный бег 7 мин. 1   

21.  Чередование ходьбы и бега 1   

22.  Равномерный бег 8 мин. 1   

23.  Бег по пересеченной местности 1   

24.  Равномерный бег 9 мин. 1   

25.  Бег по пересеченной местности. Чередование ходьбы и 

бега 

1   

Гимнастика (18 часов) 

26.  Акробатика. 

Строевые упражнения 

1   

27.  Размыкание и смыкание приставными шагами. 1   

28.  Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 1   
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29.  Кувырок вперед, стойка на лопатках 1   

30.  Перекат вперед в упор присев 1   

31.  Акробатика.  

Строевые упражнения 

1   

32.  Висы. Вис стоя и лежа. Строевые упражнения.  1   

33.  Висы. Вис стоя и лежа. 

Строевые упражнения.  

1   

34.  Висы. Строевые упражнения 1   

35.  Висы. Строевые упражнения 1   

36.  Висы. Строевые упражнения 1   

37.  Висы. Строевые упражнения. Развитие силовых 

способностей 

1   

38.  Опорный прыжок. Лазание по наклонной скамейке 1   

39.  Опорный прыжок. Лазание по наклонной скамейке на 

коленях 

1   

40.  Опорный прыжок. Лазание по наклонной скамейке на 

животе 

1   

41.  Лазание по гимнастической стенке 1   

42.  Перелезание через коня, бревно 1   

43.  Лазание по наклонной скамейке стоя на коленях и лежа 

на животе. 

1   

Подвижные игры (18 часов) 

44.  Подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза». 1   

45.  Подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза». 1   

46.  Подвижные игры. Эстафеты. 1   

47.  Подвижные игры «Пятнашки», «Два мороза». 1   

48.  Подвижные игры «Посадка картошки», «Два мороза». 1   

49.  Подвижные игры «Пятнашки», «Два мороза». 1   

50.  Подвижные игры. Эстафеты. 1   

51.  Подвижные игры « Попади в мяч », «Верёвочка под 

ногами». 

1   

52.  Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». 

1   

53.  Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». 

1   

54.  Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». 

1   

55.  Подвижные игры. Эстафеты 1   

56.  Подвижные игры. Эстафеты 1   

57.  Подвижные игры «Лисы и куры», «Точный расчет». 1   
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58.  Подвижные игры «Лисы и куры», «Точный расчет». 1   

59.  Подвижные игры «Лисы и куры», «Точный расчет». 1   

60.  Подвижные игры. Эстафеты. 1   

61.  Подвижные игры. Эстафеты. 1   

Подвижные игры на основе баскетбола (24 часа) 

62.  Подвижные игры на основе баскетбола 1   

63.  Ловля и передача мяча в движении. 1   

64.  Ловля и передача мяча в движении. 1   

65.  Ведение на месте. Броски в цель 1   

66.  Ведение на месте. Броски в цель 1   

67.  Ведение на месте. Броски в цель 1   

68.  Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Передал 

– садись». 

1   

69.  Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Передал 

– садись». 

1   

70.  Ловля и передача мяча в движении. 1   

71.  Ловля и передача мяча в движении. 1   

72.  Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Мяч 

соседу». 

1   

73.  Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Мяч 

соседу». 

1   

74.  Ведение на месте мяча правой и левой рукой. 1   

75.  Ведение на месте мяча правой и левой рукой. 1   

76.  Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Передача 

мяча в колоннах». 

   

77.  Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Передача 

мяча в колоннах». 

1   

78.  Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты 1   

79.  Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Мяч в 

корзину». 

1   

80.  Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Мяч в 

корзину». 

1   

81.  Ловля и передача мяча в движении. 1   

82.  Ведение мяча на месте правой и левой рукой в 

движении. 

1   

83.  Ведение мяча на месте правой и левой рукой в 

движении. 

1   

84.  Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Передал 

– садись». 

1   

85.  Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Передал 1   
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– садись». 

Кроссовая подготовка (7 часов) 

86.  Бег по пересеченной местности 1   

87.  Бег по пересеченной местности 1   

88.  Равномерный бег 3 минуты. 1   

89.  Равномерный бег 3 минуты. 1   

90.  Чередование ходьбы и бега 1   

91.  Чередование ходьбы и бега 1   

92.  Бег по пересеченной местности. Игра «Третий лишний» 1   

Легкая атлетика (10 часов) 

93.  Разновидности ходьбы. Разновидности ходьбы. 1   

94.  Ходьба по разметкам. Бег с ускорением 30 м. 1   

95.   Ходьба с преодолением препятствий. Бег с ускорением 

60 м. 

1   

96.  Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. 1   

97.  Прыжок с высоты до 40 см. 1   

98.  Челночный бег. Игра «Прыгающие воробушки». 

Эстафеты. 

1   

99.  Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель 

1   

100.  Метание набивного мяча. 1   

101.  Метание набивного мяча. Эстафеты. Подвижная игра 

«Защита укрепления». 

1   

102.  Обобщение и закрепление за год 1   
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Материально – техническое и 

 учебно–методическое обеспечение предмета. 
 

1. Спортивный инвентарь (мячи, обручи, скакалки, гимнастические маты, скамейки, шведские 

стенки, гимнастические снаряды, лыжи и т. д.). 

2. Т.С. Лисицкая, ЛА. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

3. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс. Рабочая тетрадь. — 

М.: АСТ, Астрель. 

4. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая культура». — 

М.: АСТ, Астрель. 

5. Т.С. Лисицкая, ЛА. Новикова. Физическая культура. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

6. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 2 класс. Рабочая тетрадь. — 

М.: АСТ, Астрель. 

7. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Обучение во 2 классе по учебнику «Физическая культура». — 

М.: АСТ, Астрель. 

8. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Физическая культура. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

9. Т.С. Лисицкая, ЛА. Новикова. Спортивный дневник школьника. 3 класс. Рабочая тетрадь. — 

М.: АСТ, Астрель. 

10. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Обучение в 3 классе по учебнику «Физическая культура». — 

М.: АСТ, Астрель. 

11. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Физическая культура. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

12. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 4 класс. Рабочая тетрадь. 

— М.: АСТ, Астрель. 

13. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Обучение в 4 классе по учебнику «Физическая культура». — 

М.: АСТ, Астрель. 
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Пояснительная записка 

 
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.11.2009 г №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта начального общего 

образования» 

3. Приказ Министерства образования  и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.11.2009 

№373» 

4. Приказ Министерства образования  и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.11.2009 

№373» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.10.2010 года №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

6. Постановление № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях» (ред. От 25.12.2013) 

7. Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 2012 год) 

8. Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа 1-4 классы учебно – 

методический комплект «Планета знаний» Издательство «Астрель» Москва  2011 г. 

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления и 

направлена на решение основных социально значимых задач: укрепление здоровья населения, 

физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравственных качеств. 

В системе физического воспитания особое внимание уделяется детскому возрасту, поскольку на 

этом этапе развития закладывается основа дальнейшего совершенствования и формируется 

потенциал физических возможностей, которые могут быть реализованы в различных сферах деятель-

ности человека. 

Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической культуре является 

гармоничное развитие учащихся, формирование высокого уровня личной физической культуры 

школьника как элемента здорового, активного образа жизни. Программа составлена в соответствии с 

общими целями изучения курса физической культуры, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. Она разработана на 

основе  программы курса «Физическая культура»  1 - 4 классы, авторами которой являются Т.С. 

Лисицкая, Л.А. Новикова  (УМК «Планета знаний»).  

Программа по физической культуре включает два основных компонента: базовый и вариативный. 

Базовый компонент обеспечивает формирование основ физического развития, без которого 

невозможна успешная адаптация к условиям окружающей среды и саморегуляция. Данный 

компонент составляет «ядро» государственного стандарта общеобразовательной подготовки в 

области физической культуры. Второй компонент — «вариативный», позволяющий реализовать 

возможность выбора различных средств с учётом индивидуальных способностей, условий деятельно-

сти, приоритетности вида физкультурно-спортивных занятий и других факторов. Взаимосвязь 

базового и вариативного компонентов позволяет решать задачи, предложенные данной программой. 

 

1.  

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Особое внимание на уроках по физической культуре уделяется формированию универсальных 

компетенций, таких как: 
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—умение организовать свою деятельность, выбирать и использовать средства для достижения 

поставленной цели; 

—умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

—умение использовать полученную информацию в общении со взрослыми людьми и 

сверстниками. 

В соответствии с целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы 

задач, направленных на достижение  результатов. 

Основные задачи: 
1. Оздоровительная задача 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации. 

• Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

•   Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

2. Образовательная задача 

•   Создание «школы движений», включающей формирование и совершенствование жизненно 

важных умений и навыков; 

•   Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

•   Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, необходимых для 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, сознательного использования их в 

повседневной жизни; 

•    Формирование у обучающихся универсальных компетенций. 

3. Воспитательная задача 

• Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, осознанной 

потребности в каждодневных занятиях физическими упражнениями и спортом; 
•   Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание духовных, 

эстетических и волевых личностных качеств; 

•   Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе организации 

занятий физической культурой и спортом. 

•  

3. Место предмета в учебном плане 
 

     Для изучения данного предмета в учебном плане школы отводится 3 часа в неделю,  102 часа в 

год. 

 

4. Результаты освоения учебного курса 
 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

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

интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

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.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

 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;  
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 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.  

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

• уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры; 

• понимание ценности человеческой жизни, значения физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического); 

• понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), физической культуры и здоровья как факторов 

успешной учёбы и социализации; 

• уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и спорта; 

• самостоятельность в выполнении личной гигиены; 

• понимание личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в подвижных 

играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах);  

• способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, 

упорство в развитии физических качеств; -    понимание причин успеха в физической культуре; спо-

собности к самооценке. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
• мотивации к овладению умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• мотивации к систематическому наблюдению за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

• стремления к совершенствованию физического развития; 

• саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ Учащиеся научатся: 

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории развития физической культуры в России в ХУП-Х1Х вв.; 

• понимать влияние занятий физической культурой на работу сердца, лёгких; 

• понимать роль внимания и памяти при обучении физическим упражнениям; 

• составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств, 

основываясь на правилах; 

• рассказывать о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

• выполнять строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега; 

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в высоту с бокового 

разбега способом «перешагивание»; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 6 м на дальность; 

• выполнять несколько кувырков вперёд, кувырок назад, стойку на лопатках, «мост» из 

положения лёжа на спине;  

• преодолевать препятствие высотой до 100 см;  

• выполнять комплексы ритмической гимнастики,  

• выполнять вис согнувшись, углом;  

• играть в подвижные игры;  

• выполнять элементы спортивных игр; 

• измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять изменения в сердечной и дыхательной системах организма, происходящие под 

влиянием занятий физической культурой; 

• называть нетрадиционные виды гимнастики; 

• определять способы регулирования физической нагрузки; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 
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определённых физических качеств;  

• выполнять комбинации из элементов акробатики; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы ритмической гимнастики;  

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок; 

• играть в спортивные игры по упрощённым правилам. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств; 

• планировать свои действия во время подвижных игр; 

 • следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя и последовательности 

стандартных действий; 

• руководствоваться определёнными техническими приёмами на уроках физической культуры; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации (под руководством учителя); 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять. 

   Учащиеся получат возможность научиться:   
    ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических упражнений и в 

спортивных играх; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту телосложения и 

осанки. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
• находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную познавательную 

литературу справочного характера;  

    устанавливать зависимость между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах 

организма и физической нагрузкой;  

    различать виды упражнений, виды спорта; 

• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, 

развитием человека; 

• сравнивать,    группировать,    классифицировать   виды ходьбы и бега, виды спорта; 

• соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и 

группировать их. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам спорта, используя справочно-

энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и интернет; 

• анализировать приёмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных 

играх; 

• сопоставлять физическую культуру и спорт; 

• понимать символику и атрибутику Олимпийских игр; 

• различать, группировать виды спорта, входящие в летние и зимние Олимпийские игры. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;  

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

• договариваться и приходить к общему решению;  
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• рассказывать об истории развития физической культуры в России в ХУИ-Х1Х вв., о достижениях 

российских спортсменов на Олимпийских играх; 

• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- задавать вопросы на понимание технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для 

организации работы в команде; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

5. Содержание программы 

   В предложенной программе выделяются три раздела: «Основы знаний о физической культуре»,  

«Способы физкультурной деятельности»,  «Физическое совершенствование». 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, посвященный истории 

физической культуры и спорта, строению человека, личной гигиене, физическим способностям 

человека. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с возможными движениями 

человека, а также содержит учебный материал, направленный на освоение основных жизненно 

важных умений и навыков. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на гармоничное физическое 

развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. 

 

4 класс (102 часа – 3 часа в неделю) 

Во время проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю рекомендуется 

использовать упражнения, направленные на развитие физических качеств и способностей детей, их 

функциональные возможности. Большую часть времени посвящать проведению подвижных игр, в 

теплое время- занятиям на улице. 

        Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 
Развитие физической культуры в России в XVII-ХIХ вв. Влияние занятий физической 

культурой на работу сердца, лёгких. Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время 

выполнения физических упражнений. Роль внимания и памяти при обучении физическим 

упражнениям. Достижения российских спортсменов на Олимпийских играх. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные занятия. 

Контроль величины нагрузок по показателям ЧСС. Выполнение закаливающих процедур. 

Составление и выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие физических качеств. 

Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Физическое совершенствование (102 часа)  
Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Повороты кругом, повороты направо, 

налево в движении, перестроение из колонны по три (четыре) в колонну по ному в движении с 

поворотом. 

Лёгкая атлетика (24 часа) 
Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в разном темпе 

под звуковые сигналы. 

Бег: челночный бег 3x10 м, бег с высоким подниманием бедра, бег на 30, 60 м на время с низкого 

старта, бег с преодолением препятствий, равномерный, медленный бег до «ин, бег из различных 

исходных положений. 

Прыжки: прыжки в высоту с бокового разбега способом (перешагивание», в длину способом 

«согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см, прыжки с поворотом на 360*, прыжки со скакалкой за 30 

с. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 6 м, метание на 

дальность с одного шага и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх. 

Гимнастика с основами акробатики (26 часов) 
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Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из упора присев, «мост» 

из положения а на спине, кувырок назад, комбинация из изученных элементов акробатики. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату в три приёма, перелезание 

через препятствие (высота 100 см), ритмические шаги, вис согнувшись, углом, преодоление полосы 

препятствий. 

Подвижные игры - пионербол (22 часа): 

Обучающиеся получат возможности узнать: 

о значении пионербола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

правила безопасного поведения во время занятий пионерболом; 

названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники; 

наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

упражнения для развития физических способностей(скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

основное содержание правил соревнований по пионерболу; 

жесты  судьи; 

игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты; 

 

Подвижные игры (30 ч) 

На материале лёгкой  атлетики:   «Вызов  номеров», «Третий лишний», «Комбинированная 

эстафета», «Попади в мяч», «Передал-садись», «Перестрелка». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Невод», «Гонка мячей 

по кругу, «Обруч на себя». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр, «Пионербол». 

 

6. Календарно – тематическое планирование 

 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

103.  Правила поведения на занятиях легкой атлетикой и 

подвижными играми 

1   

104.  История развития физической культуры в России в 

XVII -  XIX вв 

1   

105.  Влияние занятий физической культурой на работу 

лёгких, сердца 

1   

106.  Бег с высоким подниманием бедра 1   

107.  Ходьба в разном темпе под звуковые сигналы 1   

108.  Челночный бег 3х10 м 1   

109.  Положение  - «низкий старт» 1   

110.  Бег на 30 м на время 1   

111.  Прыжок в высоту с бокового разбега способом 

«перешагивание» 

1   

112.  Прыжок в высоту с бокового разбега способом 

«перешагивание» 

1   

113.  Прыжки на двух ногах через скакалку, вращая её назад 1   
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114.  Прыжки на двух ногах через скакалку, вращая её назад 1   

115.  Равномерный медленный бег до 800 м 1   

116.  Комплекс упражнений с гимнастическими палками, 

направленный на формирование правильной осанки 

1   

117.  Метание теннисного мяча в вертикальную цель с 6 м 1   

118.  Метание теннисного мяча в горизонтальную цель с 6 м 1   

119.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» 1   

120.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» 1   

121.  Прыжки  через скакалку на одной ноге, вращая её назад 1   

122.  Прыжки  через скакалку на одной ноге, вращая её назад 1   

123.  Броски набивного мяча (1 кг) от груди на дальность 1   

124.  Броски набивного мяча (1 кг) из-за головы на дальность 1   

125.  Преодоление  препятствий  1   

126.  Подвижные игры 1   

Гимнастика с основами акробатики (26 часа) 

127.  Правила поведения на уроках гимнастики 1   

128.  Кувырки вперёд 1   

129.  Кувырки вперёд 1   

130.  Лазанье по канату в три приёма 1   

131.  Лазанье по канату в три приёма 1   

132.  Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений 

1   

133.  Вис согнувшись 1   

134.  Вис согнувшись 1   

135.  «Мост» из положения лёжа на спине 1   

136.  «Мост» из положения лёжа на спине 1   

137.  Вис углом 1   

138.  Вис углом 1   

139.  Комплекс ритмической гимнастики 1   

140.  Кувырок назад 1   

141.  Кувырок назад 1   

142.  Перелезание через препятствие (высота 100 см) 1   

143.  Перелезание через препятствие (высота 100 см) 1   

144.  Вис на согнутых руках 1   

145.  Вис на согнутых руках 1   

146.  Переползание по-пластунски 1   

147.  Переползание по-пластунски 1   
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148.  Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 1   

149.  Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 1   

150.  Комбинация из элементов акробатики 1   

151.  Полоса препятствий 1   

152.  Подвижные игры 1   

Подвижные игры-пионербол (22 часа) 

153.  Техника безопасности. Основные положения правил 

игры в пионербол. Разметка площадки. Стойка игрока.  

1   

154.  Перемещение по площадке. Переход. Силовые 

упражнения для рук, ног, туловища. 

1   

155.  Броски мяча из-за головы двумя руками в парах, 

тройках. 

1   

156.  Обучение подаче мяча, упражнения для рук. Передача в 

парах. 

1   

157.  Подача мяча. Приём мяча после подачи на месте. 1   

158.  Действия игрока после приема мяча. Упражнения на 

координацию. 

1   

159.  Передача мяча внутри команды. Упражнения для рук, 

ног, туловища. 

1   

160.  Передача мяча через сетку с места. 1   

161.  Приём подачи, передача к сетке. Игра по упрощенным 

правилам. 

1   

162.  Игра по упрощенным правилам с заданиями. 1   

163.  Учебно-тренировочная игра 1   

164.  Контроль выполнения подачи мяча. 1   

165.  Обучение нападающему броску. Броски мяча из-за 

головы двумя руками с активным движением кистей. 
1   

166.  Передача через сетку в прыжке или нападающий 

бросок. 
1   

167.  Нападающий бросок через сетку с места и после двух 

шагов в прыжке.  
1   

168.  Подача мяча по зонам. Упражнения с метанием мяча в 

цель. 
1   

169.  Закрепление подачи мяча.  1   

170.  Закрепление приема мяча после подачи. 1   

171.  Игра в пионербол с двумя мячами. Упражнения с двумя 

мячами. 
1   

172.  Учебно-тренировочная игра.  1   

173.  Учебно-тренировочная игра. 1   

174.  Учебно-тренировочная игра. 1   
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Лёгкая атлетика и подвижные игры (30 часов) 

175.  Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой и 

подвижными играми 

1   

176.  Роль внимания и памяти при обучении физическими 

упражнениями 

1   

177.  Бег из различных исходных положений    

178.  Бег из различных исходных положений 1   

179.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» 1   

180.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» 1   

181.  Прыжки с высоты 1   

182.  Прыжки с высоты 1   

183.  Прыжки с поворотом на 360 градусов 1   

184.  Прыжки с поворотом на 360 градусов 1   

185.  Метание малого мяча на дальность с одного шага 1   

186.  Метание малого мяча на дальность с одного шага 1   

187.  Броски набивного мяча (1 кг) из-за головы на дальность 1   

188.  Броски набивного мяча (1 кг) из-за головы на дальность 1   

189.  Броски набивного мяча (1 кг) с низу вперёд вверх 1   

190.  Броски набивного мяча (1 кг) с низу вперёд вверх 1   

191.  Достижения российских спортсменов на Олимпийских 

играх 

1   

192.  Ведение баскетбольного мяча 1   

193.  Ведение баскетбольного мяча 1   

194.  Ведение баскетбольного мяча «Змейкой» 1   

195.  Ведение баскетбольного мяча «Змейкой» 1   

196.  Бросок баскетбольного мяча от груди двумя руками 1   

197.  Бросок баскетбольного мяча от груди двумя руками 1   

198.  Ведение футбольного мяча 1   

199.  Ведение футбольного мяча 1   

200.  Совершенствование элементов спортивных игр 1   

201.  Совершенствование элементов спортивных игр 1   

202.  Подвижные игры и эстафеты 1   

203.  Подвижные игры и эстафеты 1   

204.  Подвижные игры и эстафеты 1   
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6.Контрольные нормативы 
(проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля уровня физической 

подготовленности учащихся на разных этапах обучения) 

 

Нормативы 4 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) м 5,4 6,0 6,6 

д 5,5 6,2 6,8 

2 Бег 1000 м (мин, сек.) ("+" - без учета времени)  м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) м 9,0 9,6 10,5 

д 9,5 10,2 10,8 

4 Прыжок в длину с места (см) м 165 155 145 

д 155 145 135 

5 Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" (см) м 90 85 80 

д 80  

 

 

70 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) м 90 80 70 

д 100 90 80 

7 Отжимания (кол-во раз) м 16 14 12 

д 14 11 8 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 6 4 3 

9 Метание т/м (м) м 21 18 15 

д 18 15 12 

10 Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) д 28 25 23 

м 33 30 28 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 44 42 40 

д 42 40 38 
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7. Материально – техническое и 

 учебно–методическое обеспечение предмета. 
 

14. Спортивный инвентарь (мячи, обручи, скакалки, гимнастические маты, скамейки, 

шведские стенки, гимнастические снаряды, лыжи и т. д.). 

15. Т.С. Лисицкая, ЛА. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель. 

16. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс. Рабочая 

тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

17. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: АСТ, Астрель. 

18. Т.С. Лисицкая, ЛА. Новикова. Физическая культура. 2 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель. 

19. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 2 класс. Рабочая 

тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

20. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Обучение во 2 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: АСТ, Астрель. 

21. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Физическая культура. 3 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель. 

22. Т.С. Лисицкая, ЛА. Новикова. Спортивный дневник школьника. 3 класс. Рабочая 

тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

23. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Обучение в 3 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: АСТ, Астрель. 

24. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Физическая культура. 4 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель. 

25. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 4 класс. Рабочая 

тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

26. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Обучение в 4 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: АСТ, Астрель. 

 

 

 


