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Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 года №373 (с изменением и дополнениями), Примерной Программы 

начального общего образования.( М., «Просвещение», 2011); рабочей 

программы«Физическая культура» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений/авт.-разраб. В.Т. Чичикин; мин-во обр-я Нижегородской обл., ГОУ ДПО 

Нижегородский институт развития образования» Н.Новгород: Нижегородский институт 

развития образования,2011.; ООП НОО МБОУ СШ №1 р.п.Тумботино (в действующей 

редакции). 

Для реализации рабочей программы используются учебники «Физическая культура». 

1,2,3-4 классы /. Матвеев А.П., М.: Просвещение 

Предмет «Физическая культура» является обязательной частью учебного плана. На 

учебный предмет “Физическая культура” отводится в 1- 4 классах 3 часа в  неделю. При 

этом в 1 классе курс рассчитан на 99 часов (33 учебных недели), во 2-4 классах по 102 

часа (34 учебных недели). Общее количество часов на изучение предмета в начальной 

школе – 405 часов. С 1 по 4 классы теоретическая и практическая подготовка 

осуществляется комплексно в рамках уроков.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты 

1 класс 

Обучающиеся научатся:  

 излагать факты истории физической культуры, её роль и значение в жизнеобеспечении 

древнего человека; 

 называть виды физической активности, составляющие содержания урока (бег, ходьба, 

физические упражнения, игры, эстафеты и т.д.); 

 рассказывать об особенностях спортивной формы для разных уроков физической 

культуры; 

 объяснить правила подвижных игры и эстафет;  

 называть условия для передвижения на коньках и лыжах;  

 понимать, для чего нужны нормативы по физической культуре. 

 выполнять организующие строевые команды, упражнения утренней гимнастики, 

физкультминуток, упражнения для формирования осанки, различные физические 

упражнения по заданию учителя;  

 выполнять простые акробатические упражнения (стойки, перекаты, группировка) 

гимнастические упражнения прикладной направленности (лазание по шведской стенке, 

преодоление полосы препятствий; висы на шведской стенке и пр.); 

 выполнять бег с изменением направлений, специальные беговые и прыжковые 

упражнения;  

 демонстрировать технику метания теннисного мяча на точность; 

 передвигаться на лыжах ступающим шагом, поворачивать переступанием, спускаться с 

пологого спуска;  

 участвовать в подвижных играх и эстафетах, соблюдая правила; 

 выполнять простые игровые действия из спортивных и подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовать здоровый образ жизни (режим дня, рациональное питание и здоровый сон, 

достаточную двигательную активность);  

 правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, гимнастику для глаз;  

  организовывать подвижные игры;  

 собирать спортивную форму для разных занятий физической культурой;  
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  называть физические качества и их проявление;  

 узнавать и определять название спортивных игр; 

  перечислять и узнавать виды спорта, 

 проявлять доброжелательность и уважение к соперникам и игрокам своей команды в 

процессе игровой деятельности; 

 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

 определять роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья человека; 

 применять правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, простейших комплексов для развития физических качеств и 

формирования правильной осанки, комплексов по профилактике остроты зрения и 

дыхательной гимнастики; 

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

 владеть техникой падения и вставания при спуске на лыжах, ходьбы на лыжах подъёма 

«ёлочкой» и «лесенкой»; 

 выполнять прыжокв высоту согнув ноги с прямого разбега 3-5 шагов; 

 выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и 

выносливости); 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур; 

 преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью. 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современном олимпийском движении, физической культуре в Росси в 

прошлом и настоящем;  

 понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью 

человека; 

 описывать технику беговых упражнений, технику подтягивания , технику бросков 

большого мяча; 

 выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнении; 

 контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

беговых упражнений; 

 выполнять строевые упражнения на месте и в движении; 

 описывать  и выполнять технику  метания мяча; 

 организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной 

деятельности; 

 ведению мяча на месте и в движении; 

 характеризовать показатели физического развития и физической подготовки; 

 соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать свое состояние (ощущения) после закаливающих процедур; 
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 составлять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;  

 управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности; 

 выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр. 

4 класс 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о правилах передачи эстафетной палочки; 

 называть упражнения для освоения уверенного катания на лыжах; 

 разъяснять роль физической подготовки в армии;  

 понимать основы развития координационных способностей;  

 называть упражнения для развития силы; 

 понимать основы рационального питания, значение кисломолочных продуктов, супов и 

каш в повседневном питании; 

 измерять частоту сердечных сокращений в покое и во время физической нагрузки; 

 определить вид травмы и называть приемы первой помощи;  

 перечислить основные правила и приемы игры в баскетбол;  

 выполнять акробатические, гимнастические и легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса);  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы, перестроения на месте и в 

движении; 

 выполнять игровые технические действия из спортивных игр; 

 организовывать, проводить и осуществлять судейство в разных подвижных играх.  

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовать развитие силовых и координационных способностей; 

 вести здоровый образ жизни; 

 способствовать привлечению родителей и товарищей к ведению здорового образа жизни; 

 оценивать интенсивность физической нагрузки по частоте сердечных сокращений и 

регулировать её; 

 организовывать со сверстниками игры народов мира;  

 -подсчитывать частоту сердечных сокращений и оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса;  

 сохранять правильную осанку; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

 уверенно передвигаться на лыжах. 

Личностные результаты отражаются в положительном отношении школьника к 

занятиям физической культурой и спортом и накоплении необходимых знаний для 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенствовании. Кроме 

того, в процессе физкультурного образования происходит: 

 развитие у детей учебной деятельности; 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, готовности не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные : 

 понимать цель выполняемых действий;  

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;  

 адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

 использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде; 

 соблюдение правил безопасного поведения на уроках, дома, на улице и на природе; 

использование физической подготовленности в активной деятельности, в том числе 

учебной;  

 участие в спортивной жизни класса, школы, района, города и т.д.;  

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками в спортивно-игровой деятельности.  

Познавательные: 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры;  

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке; 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы;  

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию  

 оглавления, справочного бюро;  

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека; 

 ведение здорового образа жизни с активным применением знаний предметной области 

«Физическая культура»; 

 Коммуникативные: 

 рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике 

нарушений осанки;  

 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание 

характера человека; 

Содержание учебного предмета 

Три  базовые направления социализации обучающихся в сфере физической 

культуры: 

♦ Теоретическая подготовка, задача которой -  формирование знаний в сфере 

физической культуры; 

Теоретическая подготовка по учебному предмету “Физическая культура” рассматривается 

как объективно необходимое направление содержательного обеспечения программы. Без 

соответствующей теоретической подготовленности учащихся невозможно формирование 

их осмысленного отношения к физкультурной деятельности и особенно их 

самодеятельности. 

При определении базового состава знаний была осуществлена их классификация по 

основанию практического обеспечения физкультурой деятельности. В соответствии с 

данным основанием выделены пять блоков знаний: 
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1 блок - знания по истории и организации физкультурной деятельности. 

2 блок - знания по основам техники базовых способов двигательной деятельности и 

требований к ним. 

3 блок - знания о биологических основах двигательных действий. 

4 блок - знания о психолого-педагогических основах двигательной деятельности. 

5 блок - знания по основам личной практики физкультурной деятельности. 

В пределах каждого из указанных блоков определяются темы по принципу денотата 

(минимально необходимые и достаточные) на основе здравого смысла и учета 

имеющегося опыта тематизации. Отбор и распределение тем в пределах каждой из 

выделенных областей знаний следует осуществлять по критерию приоритетности в 

обеспечении двигательной жизнедеятельности и в системе физкультурных знаний. 

♦ Техническая подготовка, задача которой - формирование способов двигательной 

деятельности; 

Фактические проявления способов двигательной деятельности позволяют выделить в 

ортодинамике - вращения, падения; в монодинамике - лазание, передвижения, 

преодоление препятствий; в полидинамике - взаимодействия с предметом, снарядом, 

партнером; в ритмодинамике - ритмику, танцы. Таким образом, на третьем уровне 

декомпозиции выделяются десять универсальных способов двигательной деятельности, 

которые и обеспечивают двигательную жизнедеятельность в базовом объеме. 

Универсальные способы двигательной деятельности являются инвариантными в 

определении содержания учебного предмета “Физическая культура” по направлению 

“Техническая подготовка”. Это означает, что они все (десять) должны быть представлены 

ежегодно и на каждом уровне (своими разновидностями) независимо от контингента 

занимающихся. При этом, в соответствии с возрастными предпосылками изменяется 

подбор их разновидностей, соотношение по затратам учебного времени, 

последовательность использования, формы организации, нормы требований к 

результатам. Все эти изменения осуществляются преподавателем самостоятельно в 

соответствии с общедидактическими положениями, собственными возможностями и 

возможностями учителя, материальной базой школы.Количество разновидностей 

универсальных способов двигательной деятельности доводимых до уровня навыка 

должно иметь ограничение, а достижение этого уровня должно быть завершено к 

окончанию основного общего образования. Если для каждого из универсальных способов 

двигательных действий конкретизировать их отдельные проявления (исходя из 

требований необходимости и достаточности), это позволит получить содержание 

программного материала “Физическая культура”. Это четвертый уровень декомпозиции 

способов двигательной деятельности. Перечень формируемых у школьников базовых 

способов двигательной деятельности представлен в программе по годам обучения. 

Данный перечень составляет базовый минимум содержания программы, то есть 

преподавателю необходимо обеспечить сформированность указанных способов у детей на 

уровне навыка. Базовые способы двигательной деятельности должны сочетаться с 

дополнительными по усмотрению преподавателя, который при выборе их учитывает свои 

возможности, условия школы и потребности занимающихся. Программа не 

предусматривает повторение пройденного материала, учитель по своему усмотрению 

выбирает и использует материал для повторения. Важно лишь учитывать, что в любом 

случае на каждом уроке должны быть представлены (в разной мере представительства по 
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количеству и затратам времени) все базовые способы двигательной деятельности. С 

учетом структуры урока целесообразно следующее распределение: подготовительная - 

взаимодействия с партнером, вращения, передвижения, ритмика; основная - все способы 

двигательной деятельности; заключительная - вращения, ритмика. 

♦ Физическая подготовка, задача которой - достижение социально задаваемых норм 

физического развития и физической подготовленности.  

Физическая подготовка предполагает развитие двигательных качеств обучающихся (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) и двигательных способностей (равновесие, 

расслабление, чувство ритма и т. д.). Оптимальным результатом физической подготовки 

следует считать тот, который характеризуется выполнением всеми учениками 

(отнесенных к основной медицинской группе) социально задаваемых норм 

(государственных или региональных) на уровне не ниже удовлетворительного. 

Применение средств физической подготовки в процессе урока должно быть комплексным. 

При комплексации средств, следует ориентироваться на приоритеты в развитии того или 

иного двигательного качества или их сочетаний. В 1 - 4 классах ведущее значение должны 

иметь средства для развития быстроты и ловкости. 

В определении содержательного обеспечения направления “Физическая подготовка” 

следует выделить 3 аспекта. Первый - состав средств по развитию двигательных качеств. 

Второй - состав и описание тестов по определению физической подготовленности. Третий 

- оценивание уровня физической подготовленности. 

Наиболее разработанным с научно-методической точки зрения является первый аспект. 

Имеющиеся рекомендации на этот счет достаточны для содержательного и 

процессуального обеспечения учебного предмета “Физическая культура”. Их реализация 

является функцией профессиональной деятельности. Поэтому перечень состава средств 

физической подготовки в программе не обязателен. Кроме того, следует учитывать 

возможности их вариативного использования, что является элементом индивидуализации 

подходов в решении вопросов физической подготовки. Следовательно, направление 

“Физическая подготовка” школьной программы должно быть представлено составом 

тестов для каждого класса (или ступени), методикой тестирования и региональными 

нормативами. 

Данная программа предлагает ориентирующий набор средств физической подготовки.  

Перечень средств для развития отдельно взятого двигательного качества дается по 

нарастающей мере трудности в отношении к возрастным возможностям обучающихся и 

требованиям к организации упражнений.  

№ 

п/п 

Раздел Классы Всего (часов) 

  1 2 3 4  

I Теоретическая подготовка 3 6 6 6 21 

II Техническая подготовка 84 82 80 78 324 

III Физическая подготовка 12 14 16 18 60 

 ИТОГО: 99 102 102 102 405 

 

 

Тематическое планирование 

№ Содержание разделов Всего Классы 

п/п  (часов) 1 2 3 4 
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1 Основы теоретических знаний 21 3 6 6 6 

2 Способы двигательной 

деятельности 

324 84 82 80 78 

2.1 Вращения, падения, равновесия 32 10 8 8 6 

2.2 Передвижения 60 16 16 14 14 

2.3 Преодоление препятствий 56 14 14 14 14 

2.4 Лазание 48 12 12 12 12 

2.5 Взаимодействие с партнером 48 10 12 12 14 

2.6 Взаимодействие с предметом. 48 12 12 12 12 

2.7 Ритмодинамика 32 10 8 8 6 

3 Физическая подготовка 60 12 14 16 18 

3.1 Развитие быстроты 17 4 4 4 5 

3.2 Развитие ловкости 17 4 4 4 5 

3.3 Развитие скоростно-силовых 

способностей 

18 4 4 5 5 

3.4 Развитие выносливости 9 - 2 3 4 

 Итого 405 99 102 102 102 

 

 

Тематическое планирование 

 Содержательные 

линии 

Темы Характеристика результатов учебной 

деятельности учащихся 

1 класс (99ч.) 

Знания (3ч.) 

1 Основы 

теоретических 

знаний 

Основы истории и 

организации 

физкультурной 

деятельности 

Основы техники 

базовых способов 

двигательной 

деятельности 

 

 

 

 

Основы личной 

практики 

физкультурной 

деятельности 

Знать: как и почему возникла  физкультурная 

деятельность 

 

 

Характеризовать: основы техники базовых 

способов двигательной деятельности(ходьба, 

бег, ходьба на лыжах и т.д.) 

Рассказывать: о частях тела человека, осанке, 

технике дыхания, требования к одежде для 

занятий  физической культурой 

Знать: спортивный инвентарь и оборудование 

 

Знать: как выполнять комплекс утренней 

зарядки, как вести индивидуальный паспорт 

здоровья 

Техника двигательных действий (84ч.) 

2 Универсальные 

способы 

двигательной 

деятельности 

 

Вращения, падения, 

упражнения в 

равновесии 

 

Передвижения 

 

 

Преодоление 

препятствий 

Выполнять: перекаты лёжа, в группировке, 

вращения на месте, в движении, в прыжках, 

падения при спуске на лыжах 

 

Демонстрировать технику: ходьбы, бега, 

передвижения на лыжах, спуска с горок на 

спинках 

Выполнять: спрыгивание с возвышения, 

прыжок в длину с места, опорный прыжок, 
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Лазание 

 

 

Взаимодействие с 

партнёром 

 

 

Взаимодействие с 

предметами 

 

 

Ритмодинамика 

 

преодоление препятствий с опорой и без 

опоры 

Выполнять: лазание по гимнастической 

стенке, скамейке 

 

Выполнять: построение в шеренгу, колонну, 

строевые команды («Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Шагом марш», »На месте», 

«Стой») 

Выполнять: подбрасывание, ловлю, передачу 

мячей различного диаметра одной, двумя 

руками; катание мяча, удары по мячу, 

манипулирование обручем, скакалкой 

Демонстрировать: прохлопывание, 

протоптывание  ритмических рисунков на 

месте, ритмическую ходьбу в сочетании с 

хлопками 

Физическая подготовка (12ч.) 

3 Развитие 

двигательных 

качеств 

Развитие быстроты, 

ловкости, силы, 

выносливости, 

гибкости 

Выполнять: региональные нормативы на 

оценку не ниже «удовлетворительно» 

2 класс (102 часа) 

Знания ( 6 ч.) 

4 Основы 

теоретических 

знаний 

Основы истории и 

организации 

физкультурной 

деятельности 

Основы техники 

базовых способов 

двигательной 

деятельности 

Биологические 

основы двигательной 

деятельности 

Педагогические 

основы 

физкультурной 

деятельности 

 

Основы личной 

практики 

физкультурной 

деятельности 

Знать: возникновение и этапы развития 

олимпийского движения 

Характеризовать: традиционные направления 

ОФП 

Характеризовать: универсальные способы 

двигательной деятельности 

 

Рассказывать: об осанке, её формировании и 

профилактике нарушений 

 

 

Рассказывать: о режиме дня в связи с 

занятиями физической культурой 

Характеризовать: физические качества 

(быстрота, ловкость, гибкость, способность к 

равновесию) 

Рассказывать: о физической 

подготовленности человека 

Знать: принципы разработки и выполнять 

комплекс  утренней зарядки, определять 

уровень физического развития 

Техника двигательных действий (82ч.) 

5 Универсальные 

способы 

двигательной 

деятельности 

 

Вращения, падения, 

упражнения в 

равновесии 

 

Передвижения 

 

 

Выполнять: кувырок вперёд, стойку на 

лопатках, вращение в прыжке на месте на 360 

градусов 

 

Выполнять: бег по сигналу из различных 

исходных положений, подъём на лыжах 

«ёлочкой», «лесенкой», поворот на спуске с 
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Преодоление 

препятствий 

 

Лазание 

 

Взаимодействие с 

партнёром 

Взаимодействие с 

предметами 

 

 

Ритмодинамика 

 

горки переступанием  

Выполнять: прыжок в высоту согнув ноги с 

прямого разбега 3-5 шагов 

Демонстрировать: ползание по скамейке, 

полу 

 

Выполнять:  повороты на месте, команды 

«Шире шаг», «Короче шаг» 

Демонстрировать: ведение баскетбольного 

мяча одной рукой, ведение мяча ногой, 

метание мяча с места, стоя лицом в сторону 

метания, жонглирование разными мячами 

Выполнять: сочетание ритма прохлапывания 

руками и протаптывания ногами в ходьбе 

Физическая подготовка (14ч.) 

6 Развитие 

двигательных 

качеств 

Развитие быстроты, 

ловкости, силы, 

выносливости, 

гибкости 

Выполнять: региональные нормативы на 

оценку не ниже «удовлетворительно» 

3 класс (102 часа) 

Знания ( 6 ч.) 

7 Основы 

теоретических 

знаний 

Основы истории и 

организации 

физкультурной 

деятельности 

Основы техники 

базовых способов 

двигательной 

деятельности 

Биологические 

основы двигательной 

деятельности 

 

 

Педагогические 

основы 

физкультурной 

деятельности 

 

Основы личной 

практики 

физкультурной 

деятельности 

Рассказывать: о современном олимпийском 

движении, физической культуре в России в 

прошлом и настоящем,  о современных 

направлениях ОФП 

Объяснять: общие основы техники движений 

и требования к ним 

 

 

Характеризовать: физическое развитие и 

возможности его оценивания, гигиенические 

требования к местам занятий физическими 

упражнениями, закаливание, травматизм при 

выполнении физических упражнений 

Характеризовать: средства и методы развития 

силы и выносливости, способы контроля 

физической подготовленности 

Знать: основы страховки и самостраховки  

при выполнении физических упражнений  

Знать: правила контроля физического 

состояния в процессе занятий физическими 

упражнениями по внешним признакам 

Характеризовать: методику пульсометрии 

Техника двигательных действий (80ч.) 

8 Универсальные 

способы 

двигательной 

деятельности 

 

Вращения, падения, 

упражнения в 

равновесии 

 

 

Передвижения 

 

 

 

Выполнять: повороты в движении, кувырок 

назад, стойку на лопатках, вращения в 

прыжке на месте ( более 360 градусов), 

переход из виса стоя (присев) в упор с 

помощью, из виса присев в вис стоя сзади 

Демонстрировать: бег с ускорением, 

торможение на лыжах «плугом» и 

«полуплугом» 
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Преодоление 

препятствий 

 

Лазание 

 

Взаимодействие с 

партнёром 

 

Взаимодействие с 

предметами 

 

 

 

Ритмодинамика 

 

Выполнять:  прыжок в шаге с короткого 

разбега, прыжок в высоту перешагиванием с 

5 шагов разбега, перелазание через 

препятствие, преодоление препятствия   

перемахом с опорой 

Выполнять:  размыкание, смыкание, 

повороты кругом, перестроение из 1 в 2 

шеренги и обратно 

Выполнять:  приём летящего мячадвумя 

руками снизу, ловлю и передачу мяча двумя 

руками от груди, подбрасывание мяча на 

разную высоту и ловля его, метание мяча в 

цель, на дальность 

Демонстрировать: ритмы разбега в прыжках, 

ритм метания мяча 

Физическая подготовка (16 ч.) 

9 Развитие 

двигательных 

качеств 

Развитие быстроты, 

ловкости, силы, 

выносливости, 

гибкости 

Выполнять: региональные нормативы на 

оценку не ниже «удовлетворительно» 

4 класс (102 часа) 

Знания ( 6 ч.) 

10 Основы 

теоретических 

знаний 

Основы истории и 

организации 

физкультурной 

деятельности 

Основы техники 

базовых способов 

двигательной 

деятельности 

Биологические 

основы двигательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

основы 

физкультурной 

деятельности 

 

 

 

Основы личной 

практики 

физкультурной 

деятельности 

Рассказывать: об истории развития спорта, 

современных спортивных событиях 

Знать: историю и современное развитие 

спорта в Нижегородской области 

Характеризовать: технику базовых видов 

двигательной деятельности 

 

 

Объяснять: причины возникновения 

утомления при выполнении физических 

упражнений 

Характеризовать: физическую нагрузку, её 

показатели допустимые величины; 

деятельность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, динамику 

восстановления их после физических 

упражнений 

Знать: основы самоконтроля при занятиях 

физической культурой 

Характеризовать: предмет «Физическая 

культура» 

Объяснять: причины ошибок при выполнении 

физических упражнений и их 

предупреждение 

 Характеризовать: личный уровень 

Физического развития и физической 

подготовки 

Знать: методику разработки индивидуального 

комплекса утренней зарядки 

Рассказывать: о тестировании уровня 

развития физических качеств 
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Техника двигательных действий (78ч.) 

11 Универсальные 

способы 

двигательной 

деятельности 

 

Вращения, падения, 

упражнения в 

равновесии 

Передвижения 

 

 

 

Преодоление 

препятствий 

 

Лазание 

 

Взаимодействие с 

партнёром 

Взаимодействие с 

предметами 

 

 

 

Ритмодинамика 

 

Выполнять: переход из виса стоя в упор с 

помощью, из виса присев в вис стоя сзади  

 

Демонстрировать: одновременный 

одношажный ход на лыжах 

 

 

Выполнять: опорный прыжок по 

разделениям, прыжок в длину с короткого 

разбега согнув ноги 

 Выполнять: лазание по канату в 2 приёма на 

высоту не менее 3м от пола 

Выполнять:  перестроение в колонну по2, по 

3, по4 в движении 

Выполнять: передачу мяча ударом снизу, 

ловлю и передачу мяча двумя руками от 

груди, бросок баскетбольного мяча двумя 

руками от груди в цель, остановку 

катящегося мяча ногой 

Воспроизводить:  ритм выполнения 

различных двигательных действий и 

музыкальных произведений 

Физическая подготовка (18ч.) 

12 Развитие 

двигательных 

качеств 

Развитие быстроты, 

ловкости, силы, 

выносливости, 

гибкости 

Выполнять: региональные нормативы на 

оценку не ниже «удовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 


