
 
 



Требования к уровню подготовки обучающихся 
 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 



- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Уровень физической подготовленности 

4 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

 

Учебно-тематический план 

 4 класс 
№ Наименование разделов Всего часов 

1 Знания о физической культуре 5 

2 Гимнастика с элементами акробатики 30 

3 Легкая атлетика 23 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Подвижные игры 32 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

ИТОГО 102 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

4 класс 

Знания о физической культуре.Выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки), вести дневник 

самоконтроля, рассказать о скелете, внутренних органах, мышечной и кровеносной системах 

человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, 

что такое осанка и методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее 

соблюдения, правила закаливания, приемапищи и соблюдения питьевого режима, правила 

спортивной игры «Волейбол»; 

Гимнастика с элементами акробатики – выполнять строевые упражнения (строиться в 

шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренгу),  выполнять разминки в движении, 

на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с обручами, с гимнастической 

палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки 

направленные на развитие координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в 

парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед 

из положения стоя и сидя, отжимания, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса 

лежа согнувшись выполнять вис на время, выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и 

через препятствия, кувырок назад, проходить станции круговой тренировки, мост, стойку на 

лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис 

согнувшись и вис прогнувшись на гимнастической стенке, вращение обруча, лазать по 

гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, прыгать со скакалкой и в скакалку, лазать 

по наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращения обруча; 

Легкая атлетика.Ученики научатся технике высокого старта; метание, как на дальность, так и 

на точность; пробегать на скорость дистанцию 30 м с высокого старта; выполнять челночный бег 

3х10 м; прыгать в длину с места и с разбега; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

прыгать на мячах-хопах; выполнять броски набивного мяча (массой 1 кг) от груди, снизу и из-за 

головы; проходить полосу препятствий. 

Лыжная подготовка. Ученики научатся передвигаться ступающий и скользящим шагом как с 

палками, так и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом; повороты 

переступанием и прыжком; переносить лыжи под рукой и на плечи; проходить дистанцию 1,5 км; 

подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной 

стойке и в низкой стойке; тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах 

«змейкой»; 

Спортивные и подвижные игры.Ученики научатся давать пас ногами и руками, выполнять 

передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, 

выполнять броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, 

стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в 

эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры: 

«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове»,  

«Салки», «Салки – дай руку», «Снайпер», «Собачки», «Собачки ногами»,  «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», 

«Перестрелка», «Пустое место»,  «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», 

«Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннели», «Парашютисты», 

«Волшебные елочки», Белочка-защитница», «Перестрелка», «Горячая линия», «Будь осторожен», 

«Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Шторм», «Ловишка нахопах», 

«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая 

охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, 

баскетбол



 


