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Таблица 1 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 

№ 

п/п 
Разделы Комментарии 

1 Пояснительная записка 

1.1 Цели обучения                Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной образовательной программы, Комплексной программы физического 

воспитания учащихся и ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях. – М.: Просвещение. 

2. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – 

М.: Просвещение, 2015. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию содержательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ 

первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии на 

развитие человека. В соответствии с ФБУПП  учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание отводится  102 

часа в год из расчета 3 часа в неделю, из которых 2 часа преподают учителя ФК, 1 час 

учителя предметники по направлению подвижные игры. 
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Предметом обучения физической культуры  является укрепление здоровья, 

совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных 

действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности. 

            Цель учебного предмета «Физическая культура»: формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:  

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

 Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека; 

 Укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному 

физическому развитию; 
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 Овладение школой движения; 

 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности; 

 Приобретение в области физической культуры знаний и умений, 

направленных на укрепление здоровья; 

 Развитие координационных способностей. 

Решение задач  обеспечивается содержанием, направленным на: 

 Реализацию принципа вариативности, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса, региональными климатическими условиями; 

 Реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности обучающихся; 

 Соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному; 

 Расширение межпредметных связей; 

 Усиление оздоровительного эффекта. 

2 Общая 

характеристика 

учебного предмета  

             Согласно концепции содержания образования в области физической культуры 

основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической 

природы человека. В соответствии с этим предмет включает в себя три основных учебных 

раздела: 

 Знания о физической культуре (информационный компонент деятельности) 

соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности 

человека и включает в себя такие учебные темы, как «История ФК и ее развитие в 

современном обществе», «Базовые понятия ФК», «Физическая культура человека». 

Эти темы содержат сведения об истории древних и современных Олимпийских игр. 

Раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, даются 
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правила контроля и требования ТБ. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности (операциональный 

компонент деятельности) содержит задания, которые ориентированы на 

самостоятельное активное включение в формы занятий ФК. Этот раздел 

соотносится с разделом знания о физической культуре и включает в себя темы 

«Организация и проведение самостоятельных занятий ФК», и «Оценка 

эффективности занятий ФК». 

 Физическое совершенствование (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности), наиболее значительный по объему учебного материала, 

ориентирован на горманичное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья обучающихся. Этот раздел включает в себя 

такие темы как:  

1) Физкультурно-оздоровительная деятельность – ориентирована на решение задач 

по укреплению здоровья.  

2) Прикладно-ориентированные упражнения – поможет подготовить обучающихся 

к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий.  

3) Упражнения общеразвивающей направленности – предназначены для 

организации целенаправленной физической подготовки. 

 

 

3 Место учебного 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение всех учебных тем программы отводится 105 ч. (3 

ч. в неделю): из них 72 ч физической культуры и 33 часа – подвижные игры. 

 

 

 

 

4 Личностные, 

метапредметные, 

Личностными  результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 
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предметные 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

«Физическая 

культура» 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их 

исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных 

мероприятий, турпоходов и др.; 

 занятия  физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

 организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

 изложение фактов истории физической культуры; 

 измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела); 

 бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

5 Содержание 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» 

Подвижные игры: Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. 

Правила проведения и безопасность. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Смена мест», «Становись – разойдись», “Змейка”, “Пройди 

бесшумно”, “Тройка”, “Раки”, “Через холодный ручей”, “Петрушка на скамейке”, “Не 

урони мешочек”, «Альпинисты» игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Смена мест», «Змейка», «Пройди бесшумно», «Раки». 

На материале легкой атлетики: “Пятнашки”, “К своим флажкам”, “Не 

оступись”,  “Быстро по местам”, “Третий лишний”, “Метко в цель”. 
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На материале лыжной подготовки: “Салки на марше”, “На буксире”, “Два дома”, “По 

местам”, “День и ночь”, “Кто дольше прокатится”, «Пятнашки», «К своим флажкам», «Не 

оступись», «Быстро по местам», «Третий лишний», «Метко в цель».   

 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы (“щечкой”) по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; подвижные игры 

типа “Точная передача”. удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; 

подвижные игры типа «Точная передача».  

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: “Бросай-поймай”, 

“Выстрел в небо”. Стойка игрока, передвижения, остановка прыжком; ловля и передача 

мяча двумя руками от груди на месте; ведение мяча правой и левой рукой; бросок мяча 

одной рукой с места. Учебная игра. Подвижные игры: «Бросай-поймай», «Выстрел в 

небо» «Попади в корзину» 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. 

Ходьба и бег с остановками и выполнением заданий по сигналу (сесть на пол, 

подпрыгнуть); стойка игрока; передача мяча сверху двумя руками.  
Аттестация учащихся планируется по четвертям по текущим оценкам, а также по 

результатам тестирования по каждому разделу программы. 

6 Тематическое 

планирование 

См. табл. 2 

6.1 Календарно-

тематический план 

См. табл. 3 

7 Учебно-

методическое и 

Зимние подвижные игры. 1—4 классы /  Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. М.: ВАКО, 2013. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 9 
 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Лях В.И. Физическая культура. 1—4 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение. 

Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. 

Ляха. 1-4 классы: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2013. 

Планируемые результаты начального общего образования / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. М.: Просвещение, 2013. 

Подвижные игры. 1-4 классы / Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. М.: ВАКО, 2009. 

Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре. 4 класс. М.: ВАКО, 

2015. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

 

8 Планируемые 

результаты 

изучения учебного 

предмета  

Требования к уровню подготовки учащихся к концу учебного года. 

В результате освоения программного материала ученик: 

получит знания: 

 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых 

Олимпийских игр; 

 о способах и особенностях движения и передвижений человека; 

 о терминологии разучиваемых упражнений; 

 об основах личной гигиены, правилах использования закаливания, 

профилактики осанки и укрепления стопы; 

 о причинах травматизма на занятиях физкультурой и правилах его 

предупреждения; 

научится: 

 составлять и выполнять комплексы утренней зарядки, упражнений на 

развитие координации, гибкости, на формирование правильной осанки; 

 проводить самостоятельно закаливающие процедуры; 
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 взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физкультурой на 

уроке и во внеурочных мероприятиях. 

 

Календарно-тематический план для 4 класса 

Физическая культура 

 
№ 

п\п 

План Факт                                 Тема урока Примечание 

1 четверть (22 часа) 

1 03.09  Организационно-методические требования на уроках 

физической культуры. Подвижная игра «Ловишка» 

 

2 06.09  Тестирование бега на 30м с высокого старта. Подвижная игра 

«Колдунчики» 

 

3 08.09  Челночный бег. Подвижная игра «Салки с домиками»  

4 10.09  Тестирование челночного бега 3х10м. Подвижная игра 

«Колдунчики» 

 

5 13.09  Тестирование бега на 60м с высокого старта. Подвижная игра 

«Бросай далеко, собирай быстрее» 

 

6 15.09  Тестирование метания мешочка на дальность. Подвижная 

игра «Колдунчики» 

 

7 17.09  Техника паса в футболе. Подвижная игра «Собачки ногами»  

8 20.09  Спортивная игра «Футбол».  

9 22.09  Техника прыжка в длину с разбега. Спортивная  игра 

«Футбол» 
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10 24.09  Прыжок в длину с разбега на результат. Подвижная игра 

«Командные собачки» 

 

11 27.09  Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 

Подвижная игра «Командные собачки» 

 

12 29.09  Контрольный урок по футболу.  

13 01.10  Тестированиеметания малого мяча на точность. Подвижная 

игра «Вышибалы» 

 

14 04.10  Тестирование наклона вперёд из положения стоя. Подвижная 

игра «Перестрелка» 

 

15 06.10  Тестирование подъёма туловвища из положения лёжа за 30с. 

Подвижная игра «Перестрелка» 

 

16 08.10  Тестирование прыжка в длину с места. Подвижная игра 

«Волк во рву» 

 

17 11.10  Тестирование подтягиваний и отжиманий. Подвижная игра 

«Антивышибалы» 

 

18 13.10  Броски и ловля мяча в парах. Подвижная игра «Защити 

стойку» 

 

19 15.10  Броски мяча в парах на точность. Подвижная игра 

«Колдунчики» 

 

20 18.10  Подвижная игра «Осада города»  

21 20.10  Броски и ловля мяча. Подвижная игра «Капитаны»  

22 22.10  Упражнения с мячом. Подвижная игра «Капитаны»  

2 четверть (24 часа) 

23 01.11  Кувырок вперёд. Подвижная игра «Штурм»  

24 03.11  Кувырок вперёд с разбега и через препятствие. Подвижная 

игра «Колдунчики» 

 

25 05.11  Зарядка. Подвижная игра «Удочка»  

26 08.11  Кувырок назад. Подвижная игра «Удочка»  
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27 10.11  Круговая тренировка. Подвижная игра «Мяч в туннеле»  

28 12.11  Стойка на голове и на руках. Подвижная игра «Мяч в 

туннеле» 

 

29 15.11  Гимнастика, её история и значение в жизни человека. 

Теоретическое занятие. 

 

30 17.11  Гимнастические упражнения. Подвижная игра 

«Парашютисты» 

 

31 19.11  Висы. Подвижная игра «Парашютисты»  

32 22.11  Лазанье по гимнастической стенке и висы. Подвижная игра 

«Вышибалы» 

 

33 24.11  Круговая тренировка. Подвижная игра «Ловля обезьян»  

34 26.11  Прыжки в скакалку. Подвижная игра «Ловля обезьян с 

мячом» 

 

35 29.11  Прыжки в скакалку в тройках. Подвижная игра «Горячая 

линия» 

 

36 01.12  Лазанье по канату в два приёма. Подвижная игра «Горячая 

линия» 

 

37 03.12  Круговая тренировка. Подвижная игра «Будь осторожен»  

38 06.12  Упражнения на гимнастической скамейке. Подвижная игра 

«Игра в мяч с фигурами» 

 

39 08.12  Упражнения на гимнастическом коне. Подвижная игра 

«Салки в мяч» 

 

40 10.12  Махи из положения виса. Подвижная игра «Салки в мяч»  

41 13.12  Упражнения с гимнастическими палками. Подвижная игра 

«Ловишка с мешочком на голове» 

 

42 15.12  Полоса препятствий. Подвижная игра «Ловишка с мешочком 

на голове» 
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44 17.12  Усложнённая полоса препятствий. Подвижная игра «Катание 

колеса» 

 

45 20.12  Спортивная игра «Футбол».  

46 22.12  Вращение обруча. Подвижная игра «Катание колеса»  

47 

48 

24.12 

27.12 

 Подвижные и спортивные игры  

3 четверть (30 часов) 

49 12.01  Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. 

Теоретическое занятие. 

 

50 14.01   Ходьба ступающим шагом на лыжах без палок. 

Подвижная игра «подними предмет» 

 

51 17.01  Ходьба ступающим шагом на лыжах с палками.   

52 19.01  Ходьба скользящим шагом на лыжах без палок.   

53 21.01  Ходьба скользящим шагом на лыжах с палками  

54 24.01  Подвижные спортивные игры на свежем воздухе.  

55 26.01  Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками.    

56 28.01  Попеременный двухшажный ход на лыжах.   

57 31.01  Подвижные игры на свежем воздухе.  Игра «Попади в цель»  

58 02.02  Одновременный двухшажный ход на лыжах  

59 04.02  Попеременный и одновременный ход на лыжах.   

60 07.02  Игры в снежки на улице.  

61 09.02  Попеременный одношажный ход на лыжах.   

62 11.02  Одновременный одношажный на лыжах.   

63 14.02  Игры на свежем воздухе.  

64 16.02  Подъём «ёлочкой», «полуёлочкой» на лыжах  

65 18.02  Подъём «ёлочкой», «полуёлочкой» на лыжах. Закрепление.   

66 21.02  Игры на улице. Строим снежную крепость.  

67 25.02  Подвижная игра на лыжах «Накаты»  
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68 28.02  Спуск в основной стойке на лыжах.   

69 02.03  Игры на улице. Хоккей.  

70 04.03  Подъём на склон «лесенкой» на лыжах.   

71 09.03  Торможение «плугом» на лыжах  

72 11.03  Игры на свежем воздухе.  

73 14.03  Передвижение и спусе на лыжах «змейкой»   

74 16.03  Подвижная игра на лыжах «Подними предмет»  

75 18.03  Игры на внимание на свежем воздухе.  

76   Резервный урок  

77   Резервный урок  

78   Резервный урок  

4 четверть (24 часа) 

79 01.04  Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра 

«Вышибалы через сетку» 
 

80 04.04  Подвижная игра «Пионербол»  

81 06.04  Упражнения с мячом. Подвижная игра «Пионербол»  

82 08.04  Волейбольные упражнения. Подвижная игра «Пионербол»  

83 11.04  Контрольный урок по волейболу.  

84 13.04  Броски набивного мяча способами «от груди», «снизу» и «из-

за головы». Подвижная игра «Точно в цель» 
 

85 15.04  Броски набивного мяча правой и левой рукой. Подвижная 

игра «Точно в цель» 

 

86 18.04  Тестирование виса на время. Подвижная игра «Борьба за 

мяч» 
 

87 20.04  Тестирование наклона вперёд из положения стоя. Подвижная 

игра «Гандбол» 

 

88 22.04  Тестирование прыжка в длину с места. Подвижная игра 

«Командные хвостики» 
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89 25.04  Тестирование подтягиваний и отжиманий. Подвижная игра 

«Ножной мяч» 
 

90 27.04  Тестирование подъёма туловища из положения лёжа за 30с. 

Подвижная игра «Флаг на башне»  
 

91 29.04  Баскетбольные упражнения. Подвижная игра «Марш с 

закрытыми глазами» 
 

92 04.05  Тестирование метания малого мяча на точность. Подвижная 

игра «Горячая линия» 
 

93 06.05  Спортивная игра «Баскетбол»  

94 11.05  Беговые упражнения. Подвижная игра «Защита стойки»  

95 13.05  Тестирование бега на 30м с высокого старта. Подвижная игра 

«Вышибалы» 
 

96 16.05  Тестирование челночного бега 3х10м. Подвижная игра 

«Вышибалы через сетку» 

 

97 18.05  Тестирование метания мешочка на дальность. Подвижная 

игра «Волк во рву» 
 

98 20.05  Футбольные упражнения. Подвижная игра «Будь осторожен»  

99   Резервный урок  

100   Резервный урок  

101   Резервный урок  

102   Резервный урок  

 

 

 

 

 
 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

Дата 

внесения 

изменений 

Содержание 
Подпись лица, 

внёсшего запись 

      

   

   

   

   

   



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 17 
 

   

   

   

 


		2022-01-16T22:22:52+1200
	Тарских Светлана Анатольевна




