
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Рабочая программа по физической культуре составлена на основе следующих документов: 

1.Рабочая программа составлена в соответствии с  Государственным стандартом начального общего образования, примерной основной образовательной программой начального общего 

образования  Протокол № 1/15  от 08.04.2015  , и авторской программой  В. И. Лях Физическая культура: Программа : 1–4 классы /.Лях, В. И – М. : Вентана-Граф, 2015 

2.Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 

2015. 

3.Учебный  план МКОУ КСШ №2 на 2018-2019 учебный год 

II. Количество часов: 102 часа, 3 часа в неделю (34 учебные недели). 

III. Форма контроля: тестирование физических показателей. 

IV. Задачи: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, сазаньи, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 

школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической подготовленности 

Программа составлена с учётом условий работы школы, контингента учащихся, материально-технической базы.  

В школе имеется: 
-  площадка для спортивных игр в  волейбол, баскетбол, мини-футбол; 

- спортивный инвентарь: мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

- скакалки, обручи 

Основные блоки программы: 1) лёгкая атлетика, 2) кроссовая подготовка 3) гимнастика, 4) подвижные игры, 5) теоретические занятия. 

В связи с отсутствием спортивного зала, часы, отведённые на теоретические занятия, могут варьироваться в зависимости от климатических условий.   

V.Распределение часов по разделам 

№ Вид программного материала Количество часов 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1 Лёгкая атлетика 14 -  7 

2 Подвижные игры на основе спортивных игр 6 4 3 15 

3 Кроссовая подготовка с элементами спортивных игр 4 3 7 - 

4 Гимнастика с основами акробатики 3 14 14 2 

5 Лыжная подготовка  - - 6 - 

 ИТОГО 102 

VI.  Планируемые результаты обучения  

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

– 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. 

VII.Требование к уровню физической подготовленности  учащихся 4 классов. 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, кол-во 

   18 15 10 

Бег 60 м 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, 

мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

 

VIII.Контрольные нормативы 
(проверка нормативов проводится в течение учебного года с целью контроля уровня физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения) 

 

Нормативы 2 класс 3 класс 4 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 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 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

5 Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" (см) м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

7 Отжимания (кол-во раз) м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

9 Метание т/м (м) м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

10 Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 



 

№ п.п. Тема урока Домашнее задание Дата 

Легкая атлетика. 

1 Основы знаний о физкультурной деятельности. Правила по технике безопасности на уроках 

физической культуры. 

  

2 Ходьба и бег. Тестирование бега на 30 м с высокого старта.   

3 Ходьба и бег. Техника челночного бега.   

4 Ходьба и бег. Тестирование челночного бега 3 х 10 м   

5 Ходьба и бег. Совершенствование навыков бега. Медленный бег до 3 мин.   

6 Тестирование скоростных способностей. Бег (30, 60 м).   

7 Тестирование силовых способностей. Подтягивание на высокой перекладине из виса(мальчики).   

8 Тестирование гибкости. Наклон вперед из положения стоя.   

9 Тестирование силовых способностей. Вис на перекладине на время.   

10 Тестирование выносливости. Бег в течение 6 мин.   

11 Прыжок в длину с места.   

12 Тестирование скоростно-силовых способностей. Прыжок в длину с места толчком двух ног.   

13 Прыжок в длину с разбега.   

14 Тестирование скоростно-силовых способностей. Прыжок в длину с разбега.   

15 Метание мяча. Бросок малого мяча на дальность, точность и на заданное расстояние.   

16 Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность.   

17 Метание. Тестирование метания малого мяча.   

Подвижные игры на основе спортивных игр. 

18 Ведение и передача баскетбольного мяча.   

19 Подвижные игры с баскетбольным мячом.   

20 Подвижные игры с баскетбольным мячом.   

21 Подвижные игры с волейбольным мячом.   

22 Подвижные игры с волейбольным мячом.   

23 Подвижные игры с волейбольным мячом.   

Кроссовая подготовка с элементами подвижных игр. 

24 Игры на закрепление и совершенствование навыков бега. Правила по ТБ на уроках подвижных и 

спортивных игр. 

  

25 Игры на закрепление и совершенствование развития скоростных способностей.   

26 Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках.   

27 Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность.   

Гимнастика. 

 

2 Строевые команды. Построения и перестроения. Правила по технике безопасности на уроках 
гимнастики с основами акробатики. 

  

29 Строевые команды. Построения и перестроения.   

30 Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств.   

31 Группировка, перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.   

32 Техника кувырка вперед в упор присев.   

33 Подвижные игры на развитие скоростных сбособностей.   

34 Техника кувырка назад в упор присев.   

35 Техника выполнения стойки на лопатках.   

36 Подвижные игры на развитие скоростных сбособностей.   



37 Техника выполнения гимнастического моста из положения, лежа на спине.   

38 Лазание по гимнастической скамейке.   

39 Подвижные игры на развитие скоростных сбособностей.   

40 Акробатическая комбинация.   

41 Прыжки через скакалку.   

42 Закаливание. Пешая прогулка.   

43 Строевые упражнения.   

44 Строевые упражнения.   

45 Закаливание. Пешая прогулка.   

46 Строевые упражнения.   

47 Строевые упражнения.   

48 Закаливание. Пешая прогулка.   

Лыжная подготовка. 

49 Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками. Правила по технике безопасности на 

уроках лыжной подготовки. 

  

50 Повороты на лыжах переступанием.   

51 Попеременный двухшажный ход на лыжах.   

52 Одновременный двухшажный ход на лыжах.   

53 Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск под уклон в основной стойке на лыжах.   

54 Спуск на лыжах со склона в низкой стойке.   

55 Комплекс упражнений на осанку. Правила по технике безопасности на уроках гимнастики.   

56 Комплекс упражнений на осанку.   

57 Развитие выносливости. Пешая прогулка на свежем воздухе 30 минут.   

58 Комплекс упражнений на укрепление мышц спины.   

59 Комплекс упражнений на укрепление мышц спины.   

60 Развитие выносливости. Пешая прогулка на свежем воздухе 30 минут.   

61 Комплекс упражнений со скакалкой.   

62 Комплекс упражнений со скакалкой.   

63 Закаливание. Пешая прогулка.   

64 Комплекс упражнений на гимнастической скамейке.   

65 Комплекс упражнений на гимнастической скамейке.   

66 Закаливание. Пешая прогулка.   

67 Комплекс упражнений на развитие гибкости.   

68 Комплекс упражнений на развитие гибкости.   

69 Закаливание. Пешая прогулка.   

70 Упражнения на развитие силы.   

71 Упражнения на развитие силы.   

72 Закаливание. Пешая прогулка.   

73 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с   

74 Тестирование наклона вперёд из положения сидя.   

75 Закаливание. Пешая прогулка.   

Подвижные игры. 

76 Подвижные игры.   

77 Подвижные игры.   

78 Игры на совершенствование навыков бега. Правила по ТБ на уроках подвижных и спортивных игр.   

79 Игры на совершенствование навыков скоростных способностей.   

80 Игры на совершенствование навыков метаний на дальность и точность.   



81 Тестирование бега на 30 м с высокого старта.   

82 Тестирование челночного бега 3 х 10 м.   

83 Тестирование прыжка в длину с места.   

84 Тестирование прыжка в длину с разбега.   

85 Тестирование метания малого мяча на точность.   

86 Тестирование метания малого мяча на дальность.   

87 Тестирование бега на 60 м с низкого старта.   

88 Тестирование. Подтягивание на высокой перекладине из виса(мальчики).   

89 Тестирование. Вис на перекладине на время.   

90 Футбол. Правила игры.   

91 Футбол. Удары по мячу.   

92 Футбол. Передача мяча (пас).   

93 Подвижные игры на основе баскетбола.   

94 Подвижные игры на основе баскетбола.   

95 Подвижные игры на основе баскетбола.   

96 Подвижные игры на основе баскетбола.   

97 Подвижные игры на основе баскетбола.   

98 Подвижные игры.   

99 Подвижные игры.   

100 Подвижные игры.   

101 Подвижные игры.   

102 Весёлые старты. Правила поведения при купании в водоёмах.   

 


