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Пояснительная записка 

Программа по физической  культуре разработана в соответствии с основной образовательной 

программой  начального общего образования МБОУ «Гимназия №2» г. о. Зарайска Московской 

области. 

      В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в  4 «А»  классе   

на изучение предмета  отведено 68 часов   (34 недели, 2 часа в неделю).   

Содержание авторской программы  

 

 

 

Содержание 

№  п/п 
Вид программного материала 

 
Количество часов 

1 Основы знаний о физической культуре 4 

2 Спортивные и подвижные игры 24 

3 Гимнастика с элементами акробатики 14 

4 Легкая атлетика 23 

5 Лыжная подготовка 14 

6 Международные соревнования по гимнастике  1 

7 Гимнастические упражнения 14 

8 Акробатические упражнения 4 

9 Хореографическая подготовка 6 

10 Работа с предметами 6 

11 
Сценическая постановка. Подготовка к итоговому 

показательному уроку 
2 

Всего: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся научатся: 

- Рассматривать физическую культуру как систему разнообразных форм занятий физическими  

упражнениями по укреплению здоровья человека 

- Выполнять правила по технике безопасности во время занятий. 



- Определять понятия и термины физической культуры и применять их в процессе занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками 

- Правильно подбирать форму одежды в зависимости от времени года и погодных условий 

- Правильно оценивать и контролировать свое самочувствие 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

- Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр 

- Правильно выполнять правила личной гигиены 

- Способы физкультурной деятельности 

Учащиеся научатся: 

- Самостоятельно составлять режим дня 

- Составлять комплекс  утренней зарядки, физкультминутки 

- Организовывать и проводить подвижные игры 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

- Оформлять дневник самоконтроля по уровню физического состояния 

- Измерять частоту сердечных сокращений о время выполнения физических упражнений 

- Физическое совершенствование 

Учащиеся  научатся: 

- Комплекс физических упражнений 

- Выполнять акробатические комбинации 

- Выполнять гимнастические комбинации 

- Выполнять опорный прыжок 

- Выполнять упражнения в лазанья и перелазания 

- Выполнять беговые упражнения 

- Выполнять прыжковые упражнения 

- Выполнять броски на дальность  разными способами 

- Выполнять метание в вертикальную цель и на дальность 

- Выполнять передвижения на лыжах, повороты, спуски, подъемы, торможение 

- Выполнять основные технические действия и приемы игры в мини-баскетбол, мини-футбол, 

мини-волейбол, мини-гандбол. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

- Выполнять комплексы  упражнений  лечебной физической культуры 

- Преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега 

- Выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно организовывать и проводить занятия гимнастикой с разной целевой 

направленностью и выполнять гимнастические упражнения с заданной дозировкой нагрузки; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения музыкально – сценических, 

музыкально – танцевальных игр, спортивных эстафет и соревнований; 

- объяснять в доступной форме технику выполнения гимнастических, акробатических 

упражнений; 

- находить, анализировать ошибки и исправлять их; 

- соблюдать такт и ритм при выполнении упражнений; 

- выполнять гимнастические, музыкально – гимнастические комбинации на высоком 

техническом уровне; 

- передавать движениями заданный образ, применять это умение в игровой и соревновательной 

деятельности 

Календарно-тематическое планирование 4  «А» класс 

 

4 класс 1 четверть 



№уро

ков 

Наименование 

разделов и тем 

 

Характеристика основных видов 

деятельности  ученика 

План Факт 

Гимнастика -1 (час), легкая атлетика –8 (час), подвижные  игры – 8 (час), теория 1 (час), 

международные соревнования по гимнастике (1 час),  

гимнастические упражнения (8 час) 

1 Вводный ИОТ на уроках 

физическая культура.  

Подвижные игры 

Соблюдает правила безопасности. 

Раскрывает понятие «физическая 

культура» и анализируют  

положительное  влияние  её  

компонентов  на укрепление здоровья и 

развитие человека. Определяет признаки 

положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учёбе.               

Описывает технику выполнения ходьбы, 

осваивают её самостоятельно, выявляет 

и устраняет характерные ошибки в 

процессе освоения.  Выбирает 

индивидуальный темп ходьбы, 

контролирует его по частоте сердечных 

сокращений.  Применяет беговые 

упражнения для развития 

координационных, скоростных 

способностей. Выбирает 

индивидуальный темп передвижения, 

контролирует темп бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействует со сверстниками в 

процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом 

соблюдает правила безопасности. 

Включает прыжковые упражнения в 

различные формы занятий по 

физической культуре. Закрепляет в 

играх навыки прыжков и развивает 

скоростно-силовые   и координационные   

способности. Учатся правильному 

выполнению правил личной гигиены. ..                                   

Организовывает и проводят совместно 

со сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. Описывает 

технику игровых действий и приёмов, 

осваивает их самостоятельно, выявляет и 

устраняет типичные ошибки. 

Взаимодействует со  сверстниками   в  

процессе  совместной игровой 
деятельности. Применяет правила 

подбора одежды для занятий на 

04.09-

09.09 

 

3 Теория: Когда и как возникли 

физическая культура и спорт? 

Освоение навыков ходьбы.  

 

4 Входное контрольное 

тестирование. Освоение навыков 

бега, развитие скоростных  

способностей. 

11.09-

16.09 

 

 

5 Комплекс ранее освоенных 

упражнений по видам разминок. 

Организации, проводящие 

международные соревнования 

 

6 Совершенствование навыков бега 

развитие скоростных  

способностей. 

 

7 Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости. 

18.09-

23.09 

 

8 Упражнения у опоры.Растяжка  

9 Освоение навыков прыжков, 

развитие силовых способностей 

 

10 Закрепление  навыков прыжков, 

развитие координационных 

способностей 

25.09-

30.09 

 

11 Упражнения у опоры.Растяжка с 

помощью 

 

12 Овладение навыками  метания. 

Подвижная игра. 

 

13 Овладение навыками  метания. 

Подвижная игра. 

02.10-

07.10 

 

14 Упражнения у опоры. Наклон назад  

15 ИОТ по подвижным играм.  

Подвижные игры. 

 

16 Теория: Современные 

Олимпийские игры.Подвижные 

игры. 

9.10-

14.10 

 

17 Упражнения у опоры. Прыжки в IV 

позиции (ноги вместе) 

 

18 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков бега 

открытом воздухе.   



19 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков в 

прыжках 

Соблюдать  правила ТБ. Знать, что такое 

календарные соревнования. Соблюдать 

порядок упражнений в комплексе 

разминки.Выполнять комплекс 

упражнений по видам разминок.  

Знать организации, проводящие 

международные соревнования.  

Играть в подвижную игру «Найди пару» 

Соблюдать порядок комплекса 

упражнений на растяжку у опоры.  

Знать правила игры «Точный поворот» 

Выполнять прыжки в IV позиции: ноги 

вместе (с прямыми и согнутыми коленями) и 

«Разножка» (вперёд и в сторону)  на 45 

градусов и больше.  

Провести эстафету 

Демонстрировать изученные  прыжки и 

упражнения у опоры: прыжки в IV 

позиции, «Росточек», «Арочка», 

«Вопросик», «Пружинка» Знать правила 

игры «Бабочка». 

16.10-

21.10 

 

20 Упражнения у опоры. Прыжки в IV 

позиции «Разножка» 

 

21 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков в 

прыжках 

 

22 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков 

метания.  

23.10-

28.10 

 

23 Упражнения у опоры. Разучивание 

новых прыжков. Упражнения на 

гибкость. Наклон и отклонение 

туловища назад 

 

24 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков 

метания. 

 

25 Полоса препятствий .Подвижные 
игры.  

30.10 – 

1.11 

 

26 Упражнения на гибкость. Наклон и 
отклонение туловища назад 

 

27 Контроль  двигательных навыков. 
Полоса препятствий. 

Подведение итогов четверти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 класс  2 четверть 

№ 

уро 

ков 

Наименование разделов и тем 

 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

План Факт 

Гимнастика – 11 часов, подвижные игры – 2 часа, теория – 1 час, 

гимнастические упражнения (7 час) 

1 ИОТ на уроках по гимнастики. 

Освоение строевых упражнений 

Соблюдать  правила ТБ. Знать, что 

такое календарные соревнования. 

Соблюдать порядок упражнений в 

комплексе разминки. Выполнять 

комплекс упражнений по видам 

разминок.  

Знать организации, проводящие 

международные соревнования.  

Играть в подвижную игру «Найди 

пару» 

Соблюдать порядок комплекса 

упражнений на растяжку у опоры.  

Знать правила игры «Точный 

поворот» 

Провести эстафету 

Демонстрировать изученные  

прыжки и упражнения у опоры: 

прыжки. Выбирает индивидуальный 

темп передвижения, контролирует 

темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействует со 

сверстниками в процессе освоения 

беговых и прыжковых упражнений, 

при этом соблюдает правила 

безопасности. Включает 

прыжковые упражнения в 

различные формы занятий по 

физической культуре. Закрепив IV 

позиции. 

13.11-

18.11 

 

2 Упражнения на гибкость. Стойка 

на предплечьях 

 

3 Теория: Сердце и кровеносные 

сосуды. 

Освоение ОРУ без предметов 

 

4 Освоение акробатических 

упражнений, развитие 

координационных способностей 

20.11-

25.11 

 

5 Повороты. «Шене»  

6 Освоение акробатических 

упражнений и развитие 

координационных способностей 

 

7 Освоение навыков лазания и 

перелезания, развитие силовых 

способностей. 

27.11-

2.12 

 

8 Повороты.«Бассе», «Флажок», 

«Казак» 

 

9 Освоение навыков висов и упоров.  

Подвижные  игры. 

 

10 Освоение навыков в опорных 

прыжках. Подвижная игра 

4.12-

9.12 

 

11 Прыжки. «Кабриоль», «Ножницы»  

12 Освоение навыков в опорных 

прыжках. Подвижная игра 

 

13 Теория: Органы чувств 

Освоение строевых упражнений 

11.12-

16.12 

 

14 Прыжкивдвижении  

15 Освоение навыков равновесия.  

Подвижные игры 

 

16 Освоение навыков равновесия. 

Подвижные игры 

18.12-

23.12 

 

17 Прыжкив группировке, прыжок в 

позиции «Арабеск» 

 

18 Освоение танцевальных 

упражнений. 

 

19 Прохождение полосы препятствий. 

Подвижные игры 

25.12-

30.12 

 

20 Прыжки «Подбивной», «Шагом»  



21 Контроль двигательных навыков. 

Подвижные игры 

 

 

 

4 класс  3 четверть 

№ 

уро 

ков 

Наименование разделов и тем 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

План Факт 

Гимнастика-1 час, лыжная подготовка-14 часов, подвижные игры-6 часа,  теория-1 час, 

акробатические упражнения (3час),хореографическая подготовка (5 час), 

работа с предметами (5 час) 

1 ИОТ на уроках по лыжной 

подготовке. 

Развитие физических качеств 

Объясняет назначение понятий и 

терминов, относящихся к бегу на 

лыжах. 

Объясняет назначение понятий и 

терминов, относящихся к бегу на 

лыжах. Применяет передвижение на 

лыжах для развития 

координационных способностей и 

выносливости, контролирует 

скорость бега на лыжах по чистоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействует со сверстниками в 

процессе освоения техники 

передвижения на лыжах, соблюдая 

правила безопасности. Применяет 

правила подбора одежды для занятий 

бегом на лыжах. Использует бег на 

лыжах в организации активного 

отдыха 

 

Знать технику безопасности при 

выполнении. 

 акробатических упражнений. 

Описывать технику выполнения 

разученных упражнений. 

 Играть в подвижную игру 

«Музыкальный паровозик» 

Демонстрировать и описывать 

технику выполнения переворота боком и 

других акробатических и гимнастических 

упражнений. 

Знать технику выполнения 

танцевальных элементов и принципы 

комбинирования танцевальных 

элементов  с движением.  

Танцевальная игра  «Баба Яга»» 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. Демонстрировать 

15.01-

20.01 

 

2 Техника безопасности при 

выполнении акробатических 

упражнений.  

«Мост» и выход из «Моста» 

 

3 Теория: Мозг и нервная система 

Подвижные игры, эстафеты 

 

4 Освоение техники лыжных 

ходов. 

22.01- 

27.01 

 

5 Стойка на руках, ноги в шпагат  

6 Освоение техники лыжных 

ходов. 

 

7 Освоение техники лыжных 

ходов. 

29.01-

3.02 

 

8 Стойка на руках, ноги в шпагат  

9 Освоение техники лыжных 

ходов. 

 

 

10 Освоение техники лыжных 

ходов. 

5.02-

10.02 

 

11 Зачетный урок по разделам: 

«Гимнастические упражнения» и 

«Акробатические упражнения» 

 

12 Освоение техники лыжных 

ходов. 

 

13 Освоение техники лыжных 

ходов. 

12.02-

17.02 

 

14 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Повторение разученных 

танцевальных элементов 

 

15 Освоение техники лыжных 

ходов. 

 

16 Освоение техники лыжных 

ходов. 

19.02-

24.02 

 

 

17 Новые танцевальные элементы.  



«Припадание» технику выполнения вращений.  

Эстафета со скакалкой. 

 

 

 

 

18 Освоение техники лыжных 

ходов. 

 

 

 

19 Освоение техники лыжных 

ходов. 

26.02-

3.03 

 

20 Новые танцевальные элементы 

«Пяточки» 

 

21 Освоение техники лыжных 

ходов. 

 

22 Освоение техники лыжных 

ходов. 

5.03-

10.03 

 

23 Комбинирование различных 

танцевальных элементов 

 

24 Освоение техники лыжных 

ходов. 

 

25 Теория: Пища и питательные 

вещества 

Подвижные игры 

12.03-

17.03 

 

26 Комбинирование различных 

танцевальных элементов 

 

27 Овладение умениями в ловле, 

бросках, передачи, ведении  мяча 

 

28 Закрепление умений в ловле, 

бросках, передачи, ведении  мяча 

19.03-

24.03 

 

29 Импровизация под музыкальное 

сопровождение 

 

30 Совершенствование умений в 

ловле, бросках, передачи, 

ведении  мяча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс  4 четверть 

№ур

оков 

Подведение итогов четверти. 

Подвижные игры 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

План Факт 



Гимнастика-1 час, легкая атлетика-8 часов, подвижные игры-6 часов, теория-1 час, 

работа с предметами (5 час), 

сценическая постановка. Подготовка к итоговому показательному уроку (3 часа) 

1 ИОТ на уроках по легкой 

атлетики. 

Теория: Самоконтроль 

Соблюдает правила техники  

безопасности. Выбирает 

индивидуальный темп  бега, 

описывают технику выполнения 

беговых, прыжковых, метательных 

упражнений. Выявляет и устраняют 

ошибки в процессе освоения 

самостоятельно. Демонстрирует 

выполнение пройденных 

легкоатлетических упражнений. 

Соблюдают правила безопасности. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой  

деятельности. Используют 

подвижные игры для активного 

отдыха. 

 

Знать правила техники безопасности 

при выполнении упражнений с 

обручем и технику выполнения и 

названия бросков.  

Провести эстафету с обручем. 

Выявлять и исправлять ошибки 

выполнения при перебрасывании 

мяча с ладоней на тыльную сторону 

ладоней.  

Исполнять вращения в боковой 

плоскости при положении рук внизу, 

впереди в вертикальной плоскости и  

в сторону в вертикальной плоскости. 

Описывать и знать технику 

перебросок впереди. 

Уметь комбинировать элементы при 

проведении эстафет 

Уметь выполнять подобранную 

комбинацию упражнений под 

музыкальный фрагмент. 

Взаимодействовать в парах, группах 

при выполнении технических 

действий. 

Уметь выполнять упражнения с 

гимнастической палкой 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий, сценических и 

танцевальных движений в 

зависимости от изменения музыки 

02.04-

07.04 

 

2 Броски обруча  

3 Освоение навыков прыжков. 

Подвижные игры 

 

4 Закрепление навыков прыжков. 

Подвижные игры 

9.04-

14.04 

 

5 Перебрасывание мяча  

6 Прыжки через препятствия. 

Подвижные игры 

 

7 Овладение навыками метания, 

развитие скоростно-силовых 

способностей 

16.04-

21.04 

 

8 Вращение и перебрасывание 

булавы 

 

9 Овладение навыками метания, 

развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

10 Овладение умениями в ловле, 

бросках, передачах и ведении 

мяча. 

23.04-

28.04 

 

11 Работа с лентой  

12 Закрепление  умениями в ловле, 

бросках, передачах и ведении 

мяча. 

 

13 Совершенствование  умениями в 

ловле, бросках, передачах и 

ведении мяча. 

30.04-

05.05 

 

14 Вращение гимнастической палки, 

перехваты, броски, удержания, 

ловля 

 

15 Совершенствование  умениями в 

ловле, бросках, передачах и 

ведении мяча. 

 

16 Совершенствование навыков 

бега и развитие выносливости 

07.05-

12.05 

 

17 Выбор роли в музыкально-

сценической игре. 

 

18 Совершенствование навыков 

бега и развитие выносливости 

 

19 Проведения промежуточной   

аттестации 

14.05-

19.05 

 

20 Музыкально-сценическая игра 

«Красная Шапочка» 

 

21 Анализ итоговой аттестации  

22 Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

21.05-

25.05  

 



23 Музыкально-сценическая игра 

«Баба Яга» 

 

24 Подвижные игры.  

Итог четверти, года.  

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Физическая культура. Рабочие  программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха  1– 

4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.И.Лях.  4-е изд. – М.:  

«Просвещение», 2014. 

2. Физическая культура. Гимнастика. Рабочие программы.Предметная линия учебников 

под редакцией И.А. Винер. 1-4 классы/ И.А. Винер, Н.М. Горбулина, О.Д. Цыганкова. – 

М.: Просвещение, 2013. 

3. Физическая культура. 1 – 4  классы: учеб.  для   общеобразоват. организаций  / В.И.Лях. 

– 2-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 177 с.:ил. – (Школа России). 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей физической культуры 

От 26.08.2016 г.№1 

Руководитель НМК______________/Т.Ю.Трухачева/ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР____________/Н.Н.Петрухина/ 

Дата 29.08.2016 г. 

 

 


