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Планируемые результаты освоения предмета: 

 

Личностные  результаты 
 

-  формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности; 

-  формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

-  развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение со-

циальной роли обучающего; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствами других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуаци-

ях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные  результаты 

 

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотруд-

ничества; 

-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

  

-  формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здо-

ровье как факторах успешной учебы и социализации; 

-  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедятельность; 

-  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величи-

ной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями развития основных фи-

зических качеств. 

 

Структура и содержание рабочей программы 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в кон-

струкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания 

о физической культуре», «Способы физкультурной  деятельности» и «Физическое совершенство-

вание». 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

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

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

честв; 

-  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 организо-

вывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  помещениях, так 

и на открытом воздухе). 

Учащийся 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 

Учащийся 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 вза-

имодействия 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, резуль-

татов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической под-

готовленности; 

-  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

-  выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Учащийся научится: 

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

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оцени-

вать 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, гимн. бревно); 

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

объема); 

-  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направ-

ленности. 

Учащийся 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. 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высок

ий 

средн

ий 

низкий высокий средний низкий 
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Мальчики Девочки 

Подтягивание на высо-

кой ( мальчики) и  низ-

кой (девочки) перекла-

дине из виса  кол-во раз 

5 3-4 1 18 8-13 4 

Прыжок в длину с ме-

ста, см 

185 140-

160 

130 170 140-155 120 

Наклон вперед, не сги-

бая ног в коленях 

Косн

уться 

лбом 

колен 

Косн

уться 

ладон

ями 

пола 

Коснут

ься 

пальца

ми 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,1 6.5-

5.6 

6.6 5.2 6.5-5.6 6.6 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры в древних обществах. Связь физической культуры 

с профессионально-трудовой и военной деятельностью. История физической культуры в Европе 

в Средние века.  Связь физической культуры с военной деятельностью. Физическая культура 

народов разных стран. Обувь и инвентарь для занятий физическими упражнениями. Основные 

двигательные качества человека 

 Организация здорового образа жизни 

Правила здорового питания. Влияние режима питания на состояние пищеварительных органов. 

Функции кожи. Необходимость поддержания чистоты кожных покровов.  

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Способы измерения длины тела с помощью линейки. .Измерение массы тела. Понятие о среднем 

росте и весе школьника. Правила ведения дневника самоконтроля. Простейшие двигательные те-

сты для проверки мышечной силы (отжимания, подтягивание на перекладине, приседания), быст-

роты движений (бег на короткие дистанции до 10 м), выносливости (бег на дистанции 1 км) и гиб-

кости (наклон вперёд из положения стоя).  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Подготовка помещения к занятиям утренней гигиенической гимнастикой. Упражнения для утрен-

ней зарядки (потягивания, приседания, наклоны вперёд стоя на коленях, махи руками и ногами 

в левую и правую стороны и т. д.). Упражнения для активизации кровообращения в конечностях. 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов  

 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

2 Организация здорового образа жизни в процессе урока 

3 Наблюдение за физическим развитием и физической подготов-

ленностью 

в процессе урока 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность в процессе урока 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность   82 

5.1 Легкая атлетика 31 

5.2 Кроссовая подготовка 10 

5.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

5.4 Баскетбол  15 

5.5 Волейбол  8 

5.5 Предметный модуль 20 

5.5.1. Мини-футбол  20 

                                                             Итого  102 



 

4 

 

Упражнения у стены при сохранении правильной осанки (многократные приседания с опорой 

спиной о стену, отведение прямой ноги в сторону). Упражнения с гимнастической палкой (накло-

ны в стороны палка на вытянутых руках, повороты туловища влево и вправо с палкой за спиной). 

Согревание глаз ладонями. Горизонтальные, вертикальные движения глазами, моргание в быстром 

темпе. Упражнения для развития силы мышц (прыжки вверх на двух ногах из глубокого приседа, 

отжимания от пола, метания мяча на дальность и из разных исходных положений), быстроты 

(броски мяча о стену и его ловля, броски мяча в стену и его ловля после поворота на 360°, бег на 

месте с высоким подниманием бедра в максимально быстром темпе, круговые движения ногами в 

положении лёжа — «велосипед»), выносливости (пробежка в среднем темпе; бег в среднем темпе 

с чередованием передвижений лицом вперёд, правым и левым боком; бег в среднем темпе с изме-

нениями направления и темпа движений), гибкости (наклоны вперёд в положении стоя до касания 

руками коленей или пола; наклоны в стороны с максимальной амплитудой; приседа-

ние с вытянутыми вперёд руками).  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

 Легкая атлетика(31 час) 

Ходьба : обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различными  положениями рук, под счет 

учителя, коротким, средним и длинным шагом. 

Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, средним и 

длинным шагом; в чередовании с ходьбой до 150 метров; по размеченным участкам дорожки, чел-

ночный бег 3по 5, 3 по 10м; эстафеты с бегом на скорость. 

Бег с ускорениями от 20 до 30 м, бег на результат 30м, 60 м. 

Прыжки в длину с места,  в высоту с 5-7 шагов разбега, прыжки через скакалку. Подвижные игры 

на закрепление навыков прыжков: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 

Метание малого мяча   на дальность, из положения стоя грудью в направлении метания; в цель с 

расстояния 5-6 м. Подвижные игры на закрепление навыков метания:  «Кто дальше бросит», 

«Точный расчет», «Метко в цель». 

Упражнения общей физической подготовки. Подвижные игры и эстафеты с элементами легкой 

атлетики. «Круговая эстафета», «Встречная эстафета». 

Кроссовая подготовка (10 часов) 

Равномерный, медленный бег до 3 мин. 

Бег в чередовании с ходьбой до 1 км. 

Упражнения общей физической подготовки. Подвижные игры и эстафеты на местности с преодо-

лением препятствий 

Баскетбол  (15 час)  

Стойка баскетболиста. Перемещения, передвижения боком, спиной, остановка прыжком. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Ловля и передача мяча  двумя руками от груди. Ловля и передача мяча на месте и в движении в 

треугольниках , квадратах, кругах. Ведение мяча на месте, шагом, бегом. 

Подвижные и игры с элементами баскетбола.  Эстафеты баскетболиста. 

Волейбол (8 часов) 

Стойка волейболиста. Перемещения, передвижения боком, спиной. Передача мяча сверху. Прием 

мяча снизу.  Нижняя прямая подача. Подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола. Игра в 

мини-волейбол. 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 
Строевые упражнения и строевые приёмы (построение в одну шеренгу и в колонну, в две (три) 

шеренги и в колонны; перестроение из одной шеренги в две; выполнение команд «Кругом!», 

«Направо!», «Налево!», «Направо (налево) разомкнись!», «На месте шагом марш!», «Шагом 

марш!», «Бегом марш!», «Обычным шагом марш!», «Налево (направо) в обход шагом марш!», 

«Класс, стой!», «Вольно!»; передвижения в колонне с изменением скорости).  

Лазание по гимнастической стенке разными способами (вправо и влево приставными шагами, по 

диагонали, вверх и вниз через 1–2 перекладины).  Ползание по-пластунски.  
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Кувырок вперед; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев; кувырок в сторону. перекаты в группировке с последующей опорой руками 

за головой; 2-3 кувырка вперед; стойка на лопатках; «мост» из положения лежа на спине. Кувырок 

назад, кувырок вперед; кувырок назад и перекатом стойка на лопатках.  

Перелезание через гимнастического козла, опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на 

коня, козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук. 

Вис на согнутых руках согнув ноги; на гимнастической стенке вис прогнувшись, подтягивание в 

висе, поднимание ног в висе.  

Мини-футбол (20 часов) 

Стойки игрока. Перемещения в стойке игрока приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения , старты из различных исходных положений. Комбинации из освоенных элементов тех-

ники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по неподвижному и катящему мячу. 

Остановка катящего мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения. 

Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Комбинации из освоенных элементов : ведение, удар, (пас), прием мяча, остановка, удар по воро-

там. 

Нападение в игровых заданиях 3:1 , 3:2, 2:1, с атакой  и без атаки ворот. 

Игра по упрощенным правилам. 
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Тематическое - планирование курса «Физическая культура». 4 класс 

 
№ п/п Тема/Тема урока К-во 

час 

 Легкая     атлетика 

Кроссовая подготовка 

Модуль 

18 

4 

5 

1 (1) Правила техники безопасности на уроках л/а. Высокий старт. История лег-

кой атлетики. Зарождение физической культуры 

1 

2 (2) Высокий старт. 

 Бег 30м. История легкой атлетики. 

1 

3 (3) Высокий старт .Бег 30 м на результат. Физическая культура Древней Греции 1 

4                 М1 

 

Т.Б. Стойка игрока. 

Передвижения, перемешения. История, мини-футбола 

1 

5 (4) Бег 60м. Физическая культура Древнего Рима 1 

6 (5) Бег 60м. Физическая культура в средние века в Европе. 1 

7 (6) Входной контроль. Бег 60 м на результат. Правила соревнований. 1 

8                М2 

 

Стойки. Передвижения, перемещения. Физическая культура в древнем Ки-

тае, Японии и Индии. 

1 

9 (7) Техника безопасности при выполнении метания. Метание малого мяча. 1 

10 (8) Метание малого мяча. Техника метания. 1 

11 (9) Метание малого мяча. Физическая культура в России. 1 

12 (10) Метание малого мяча на результат. Правила соревнований. Физическая 

культура в России 

1 

13               М3 Т.Б. Удары по мячу. 1 

14 (11) Т.б. Техника длительного бега. Понятие стайерский бег.   2 

15 (12) Бег по слабопересеченной местности. Тактика длительного БЕГА.  2 

16               М4 Удары по мячу. Возрождение Олимпийских игр. 1 

17 (12) Прыжок в высоту с разбега. Техника прыжка 1 

18 (13) Т.б. Техника длительного бега. Понятие стайерский бег.   2 

19 (14) Бег по слабопересеченной местности. Тактика длительного БЕГА.  2 

20 (15) Прыжок в высоту с разбега. Возрождение Олимпийских игр. 1 

21 (16) Прыжок в высоту с разбега. Проверь себя. 1 

22-23 (17-18) Прыжок в длину с места. Как человек двигается? 2 

24-25 (19-20) Челночный бег 3по10 на результат. Что такое мышцы? 2 

26              М5 Удары по мячу. Что такое сустав? 1 

27 (21) Метание мяча в цель. Как возникают травмы? 1 

 Гимнастика с элементами акробатики 

Модуль 

18 

3 

28-29 (1-2) 

 

Техника безопасности на занятиях по гимнастике. 

Строевые   упражнения. Висы.  

2 

30-31 (3-4) 

 

Строевые упражнения 

Висы.  Равновесие. 

2 

32               М6 Удары по мячу. Травмы. 1 

33-34 (5-6) Акробатика. Группировка. Перекаты в группировке. Кувырок вперед. 2 

35              М7 Удары по мячу. Физические упражнения, помогающие избежать травм. 1 

36-37 (7-8) Акробатика. Кувырок вперед. Стойка на лопатках . 2 

38(9) 

 

Акробатика. 

2-3 кувырка вперед, кувырок назад. Зачем мы дышим? 

1 

39 (10) Акробатика. «Мост» из положения лежа. Кувырок назад. Почему важно ды-

шать носом? 

1 

40-41(11-12) Акробатическая комбинация. Почему человек устает? 2 

42 (13) Акробатическая комбинация. Массаж. 1 

43              М8 Удары по мячу. Физкультминутка 1 

44-45 (14-15) Опорный прыжок. Лазание. Проверь себя. 2 



 

7 

 

46-48 (16.17,18) Опорный прыжок. Лазание. 3 

 Баскетбол 

Волейбол 

Модуль 

15 

8 

7 

49-50 (1-2) Т.Б. на занятиях. Стойка баскетболиста. Передвижения. Перемещения. Ис-

тория баскетбола. 

2 

51              М 9 Остановка мяча. Передвижения. Перемещения 1 

52-53(3-4) Ловля и передача на месте. 2 

54-55 (5-6) Ловля и передача мяча в движении. Органы дыхания. 2 

56              М10 Остановка мяча. Режим дня 1 

57-59 (7-9) Ведение мяча. Подвижная игра. 3 

60-62 (10-12) Бросок мяча в кольцо 3 

63              М11 Сочетание изученных приемов. Бережем легкие. 1 

64 (13) Вырывание и выбивание мяча. Режим питания. 1 

65-66 (14-15) 

 

Закрепление техники владения мячом. Игра в мини-баскетбол. Правила бас-

кетбола. 

2 

67              М12 Сочетание изученных приемов. Режим питания. 1 

68 (1) Стойка волейболиста. Передвижения . перемещения. История волейбола. 1 

69              М13 Ведение мяча. Сердечный пульс. 1 

70-72(2-4)  Передача мяча сверху и прием  мяча снизу. Правила игры. 3 

73              М14 Ведение мяча. Измеряем пульс. 1 

74-75 (5-6) Подача мяча. Правила игры. Контрольные упражнения. 2 

76              М15 Ведение мяча. Измеряем массу тела и рост 1 

77-78 (7-8) Сочетание  изученных приемов. Правила игры. Измеряем массу тела и рост. 2 

 Легкая атлетика 

Кроссовая подготовка 

Модуль 

13 

6 

5 

79-80 (1-2) 

 

Прыжок в высоту с разбега. Осанка. 2 

81           М16 

 

Закрепление техники владения мячом. Упражнения для формирования пра-

вильной осанки. 

1 

82(3) Прыжок в высоту с разбега. Правила соревнований. Утренняя гимнастика. 1 

83(4) Прыжок в длину с места. Закаливание. 1 

84-85(1-2) Техника длительного бега. Личная гигиена. 2 

86            М 17 

 

Закрепление техники владения мячом. Для чего нужны самостоятельные за-

нятия физической культурой? 

1 

87 (3) Бег 300м, 500 м  на результат.  Физическое качество выносливость. 1 

88-89(4-5) Бег по пересеченной местности. Упражнения для развития выносливости 2 

90            М 18 Игровые задания. Правила соревнований. Физическое качество сила. 1 

91(6) Бег по пересеченной местности. Упражнения для развития силы. 1 

92            М 19 Учебная игра. Правила игры. Физическое качество гибкость. 1 

93-94(5-6) Техника спринтерского бега. Упражнения для развития гибкости. 2 

95           М 20 Учебная игра. Игра в мини-футбол. Правила игры. 1 

96 (7) Промежуточная аттестация. Тестирование на уровень физической подго-

товленности 

1 

97 (8) Метание мяча на дальность. Упражнения для развития быстроты. Бег 60м на 

результат. Физическое качество быстрота 

1 

98 (9) Метание мяча на дальность. Проверяем свои двигательные качества 1 

99 (10) Метание малого мяча на результат. Проверяем свои двигательные качества 1 

100 (11) Эстафетный бег. Дневник самоконтроля 1 

101 (12) Эстафетный бег. Правила соревнований. Дневник самоконтроля. 1 

102 (13) Эстафетный бег 1 
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