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Планируемые результаты. 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по  

физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстни-

ками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе обще-

ния и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физиче 

ской культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных це-

лей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и об-

щие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физи 

ческой культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимо-

помощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физиче-

ской культурой; 

 организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее вы-

полнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возмож-

ности и способы их улучшения; 

 обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и физкультурно-

оздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической  

культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значе-

ние в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
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 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического разви-

тия и физической подготовки человека; 

 измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учеб-

ных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники без-

опасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленно-

стью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, ана-

лизировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражне-

ний; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными уче-

никами, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и со-

ревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в раз-

личных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Базовые (научатся): 

 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

 о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психиче-

ских и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

 об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленно-

сти воздействий на организм; 

 о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закалива-

ющих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

 о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупрежде-

ния; 

 

Повышенные (получат возможность научиться): 

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физиче-

ских упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной 

осанки; 
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 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показате-

лям частоты сердечных сокращений; 

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры 

по индивидуальным планам; 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой. 

 

Содержание тем учебного курса 
 

Содержание курса Характеристика деятельности  

учащихся  

 Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организа-

ция мест занятий, подбор одежды. Обуви и ин-

вентаря. 

 

Из истории физической культуры   

История развития физической культуры и пер-

вых соревнований.  Связь физической культуры с  

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения  

Физические упражнения, их влияние на физиче-

ское развитие и развитие физических качеств.  

Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и рав-

новесия. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия  

Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки), комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развитие основных физических 

качеств 

Самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью  

Измерения длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение часто-

ты сердечных сокращений во время выполнения 

Определять и кратко характеризовать физи-

ческую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными 

играми 

Выявлять различие в основных способах пе-

редвижения человека 

Определять ситуации, требующие примене-

ния правил предупреждения травматизма 

Определять состав спортивной одежды в за-

висимости от времени года и погодных усло-

вий 

Пересказывать простые  тексты по истории 

физической культуры  

Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость) 

Характеризовать показатели физического 

развития 

Характеризовать показатели физической 

подготовки 

Выявлять характер зависимости частоты 

сердечных сокращений от особенности вы-

полнения физических упражнений 

 

 

 

 

Составлять индивидуальный режим дня 

Отбирать и составлять комплексы упражне-

ний для утренней зарядки и физкультминуток 

Оценивать своё состояние (ощущение) после 

закаливающих процедур 

Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки 

Моделировать комплексы упражнений с 

учётом их цели: на развитие силы, быстроты, 

выносливости 

Измерять индивидуальные показатели длины 

и массы тела, сравнивать их со стандартными 
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физических упражнений. 

Самостоятельные игры и упражнения  

Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы физических упражнений для утрен-

ней зарядки, физкультминуток занятий по про-

филактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики  
Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение стро-

евых команд. Акробатические упражнения (упо-

ры, седы, упражнения в группировке, перекаты, 

стойка на лопатках, кувырки вперед и назад, 

гимнастический мост).  

 

 

Упражнения на низкой гимнастической перекла-

дине. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. 

 

 

 

 

 

 

значениями 

Измерять показатели развития физических 

качеств 

Измерять (пальпаторно) частоту сердечных 

сокращений   

 

Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности 

Организовывать и проводить подвижные 

игры с элементами соревновательной дея-

тельности  

Осваивать универсальные умения по само-

стоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий  

Моделировать физические нагрузки для раз-

вития физических качеств 

Осваивать универсальные умения контроли-

ровать величину нагрузки по частоте сердеч-

ных сокращений при выполнении упражне-

ний на развитие физических качеств 

Осваивать навыки по самостоятельному вы-

полнению упражнений дыхательной гимна-

стики и гимнастики для глаз 

Осваивать универсальные действия при вы-

полнении организующих упражнений  

Различать и выполнять строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Описывать технику разучиваемых акробати-

ческих упражнений  

Осваивать технику разучиваемых акробати-

ческих упражнений 

Осваивать универсальные умения по взаи-

модействию в парах и группах при разучива-

нии акробатических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при выпол-

нении акробатических упражнений  

Осваивать универсальные умения контроли-

ровать величину нагрузки по частоте сердеч-

ных сокращений при выполнении упражне-

ний на развитие физических качеств 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатических упражнений  

 Легкая атлетика  

Беговые упражнения c высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяю-

щимся направлением движения, из разных ис-

ходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующими ускорением. 

 

 

Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными спосо-

бами. 

Осваивать универсальные умения по взаи-

модействию в парах и группах при разучива-

нии и выполнении беговых упражнений. 
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Прыжковые упражнения; на одной и на двух 

ногах на месте, и  с продвижением;  в длину с 

места, с высоты до 30 см; с разбега с приземле-

нием на обе ноги, с разбега и отталкивания одной 

ногой через плоские препятствия. Игры с прыж-

ками с использованием скакалки. 

 

 

 

 

 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность раз-

ными способами.  

 

 

 

 

 

Метание малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность 

 

Подвижные и спортивные игры 

На материале гимнастики с основами акробати-

ки: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, ме-

тание и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

 

На материале спортивных игр 

Футбол (удар по неподвижному и катящемуся 

мячу, остановка мяча, подвижные игры на основе 

футбола). 

Баскетбол (специальные передвижения без мяча, 

ведение мяча, броски мяча в корзину, подвижные 

игры на основе баскетбола). 

Волейбол (подбрасывание мяча, подача мяча, 

прием и передача мяча, подвижные игры на ма-

териале волейбола). 

 

Общеразвивающие упражнения из базовых 

видов спорта (в процессе уроков) 

 

Проявлять качества силы, быстроты, вынос-

ливости и координации при выполнении бе-

говых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении беговых упражнений. 

Описывать технику прыжковых упражне-

ний. 

 Осваивать технику прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаи-

модействию в парах и группах при разучива-

нии и выполнении прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, вынос-

ливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении прыжковых упражнений. 

Описывать технику бросков большого 

набивного мяча.  

Осваивать технику бросков большого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении бросков большого набивного 

мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и коор-

динации при выполнении бросков большого 

мяча. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при метании малого мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и коор-

динации при метании малого мяча 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр 

 

 

Описывать разучиваемые технические дей-

ствия из спортивных игр 

Осваивать универсальные умения в самосто-

ятельной организации и проведении подвиж-

ных игр. 

Излагать правила и условия проведения по-

движных игр. 

Осваивать двигательные действия, состав-

ляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвиж-

ных 
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играх. 

Моделировать технику выполнения игровых 

действий в зависимости от изменения усло-

вий и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. 

 

Тематический план  

 

№ 

Наименование  

разделов и тем 

Кол-во 

 часов 

1 четверть ( 24  часа) 

Легкая атлетика. (24 часа) 

1 
ПравилаТБ на уроках легкой атлетики на улице и в зале. Разучивание 

сдачи рапорта дежурным. Построение в шеренгу, колонну, выпонение 

строе-вых команд. Подвижная игра «Салки» 

1 

2 
Совершенствование  строевых у-ражнений; прыж-ка в длину с места. 

Развитие выносливости в мед-ленном трехминутном беге. Подвижная 

игра «Ловишка». 

1 

3 
Разучивание специальных беговых упражнений. Совершенствование 

высокого, среднего и низкого старта; стартового ускорения; бег 30м., 

челноч-ный бег. Подвижная игра «Салки с домом». 

1 

4 
Совершенствование техники челночного бега. Контроль двигательных 

качеств: челночный бег 3*10м. Подвижная игра «Гуси-лебеди» 
1 

5 
Совершенствование техники бега. Развитие силы и ловкости в прыж-

ках  в длину с места. Подвижная игра «Удочка». 

 

1 

6 
Развитие внимания, координации, ориентировке в пространстве в 

строевых упражнениях. Контроль двигательных качеств: прыжок в 

длину с места. Подвижная игра «Жмурки». 

1 

7 
Ознакомление с историей развития. Развитие выносливости в медлен-

ном  беге в течении 5минут. Повторение метани мал. мяча на даль-

ность с места и с трех шагов разбега. Подвижная игра «Метатели».  

1 

8 
Развитие выносливости в медленном  беге до 6 минут. Контроль дви-

гательных качеств: метание на дальность. Развитие двигательных ка-

честв посредством игры «Подвижная цель»  

1 

9 
Объяснение взаимосвязи физической подготовки с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Контроль двигательных качеств: бег 1 км 

без учета времени. Разучивание беговых упражнений в эстафете 

1 

10 
Обучение специальным беговым упражнениям. Развитие силы, скоро-

сти в беге на 30 м. Игра «Третий лишний» 

 

1 

11 
Контроль двигательных качеств: бег на 30 м с вы-сокого старта. Раз-

витие двигательных качеств посредством игр. Подвижная игра «Волк 

во рву» 

1 

12 
ТБ в спортивном зале и во время упражнений со спортивным инвен-

тарем. Развитие внимания, мышления, координации в общеразвиваю-

щих упражнениях. Подвижная игра «Охотник и зайцы». 

1 

13 
Совершенствование перестроений в две шеренги, в две колонны. По-

вторение подъем туловища из положения лежа на спине, подтягива-
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ние на перекладине. Подвижная игра «Море волнуется» 

14 
Совершенствование строевых упражнений. Обучение упражнениям в 

паре. Контроль двигательных качеств: подъем туловища за 1 мин. По-

движная игра «Отгадай, чей голосок» 

1 

15 
Контроль двигательных качеств: подтягивание на  перекладине . Эс-

тафеты с гимнастической палкой. 
1 

16 
Повторение прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Разви-

тие скоростно-силовых качеств . Подвижная игра «Ноги на весу» 
1 

17 
Совершенствование прыжков на одной и двух ногах; отжимание от 

пола; прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» . Подвижная 

игра «День и ночь» 

1 

18 
Совершенствование прыжков из обруча в обруч, ОРУ с обручем. Кон-

троль двигательных качеств: отжимание от пола. Эстафеты  с обру-

чем. 

1 

19 
Совершенствование прыжка в высоту с разбега способом «перешаги-

вание». Подвижная игра «Ловишки с хвостиком» 
1 

20 
Разучивание упражнений на гимнастических  ска-мейках. Контроль 

двигательных качеств: прыжок в высоту с разбега способом «переша-

гивание». Подвижная игра «Удочка» 

1 

21 
Совершенствование основных видов деятельно-сти на полосе пре-

пяствий. Контроль двигательных качеств: приседание. Подвижная иг-

ра «Вороны и воробьи» 

1 

22 
Совершенствование упражнений и заданий в парах; метание мал.мяча 

в цель. Игра «Чехарда» 
1 

23 
Совершенствование метание мал. мяча в цель. Обучение упражнениям 

для сохранения осанки. Эстафеты с мешочком с песком. 

 

1 

24 
Развитие двигательных качеств: выносливости, ловкости, быстроты в 

эстафетах «Веселые старты» 

 

1 

2 четверть (24 часа) 

Гимнастика с элементами акробатики. Подвижные игры (24 часа) 

25 
Повторение висов, упоров.Развитие внимания, памяти в игре «Что из-

менилось» 

 

1 

26 
Совершенствование упражнений акробатики: группировка, перекаты. 

Развитие скоростных качеств, ловкости, внима-ния в игре  «Уверты-

вайся от мяча» 

1 

27 
Совершенствование  кувырка вперед. Развитие координации, ловко-

сти, внимания в серии кувырков вперед. Подвижная игра «Мышелов-

ка» 

1 

28 
Совершенствование упражнения «стойка на лопатках»; кувырка впе-

ред; серии кувырков вперед. Подвижная игра «Посадка картофеля» 

1 

29 
Совершенствование упражнения «мост»; «стойка на лопатках». Вы-

полнение упражнений акробатики в разных сочета-ниях. Подвижная 

игра «Кот и мышь» 

1 

30 
Развитие координации, ловкости при ходьбе по гимнастической ска-

мейке различными способами. Контроль двигательных качеств: 

наклон вперед из положения стоя. Подвижная игра «Кот и мышь» 

1 

31 
Совешенствование лазание по наклонной гимнастической скамейке с 

переходом на гим. стенку; упражнения «мост». Подвижная игра 

1 
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«Мышеловка». 

32 
Совершенствование  упражнений в равновесии: «цапля», «ласточка»; 

техники  упражнения «мост». Подвижная игра «Прокати  быстрее 

мяч» 

1 

33 
Развитие координации в упражнениях акробатики: «цапля», «ласточ-

ка», кувырка вперед. Подвижная игра «Волк во вру» 

1 

34 
Повторение строевых упражнений. Развитие гибкости в глубоких вы-

па-дах, наклонах вперед стоя и сидя на полу, упра-жнениях «мост», 

«полушпагат». Эстафета «Веревочка под ногами» 

1 

35 
Совершенствование строевых упражнений.  Разви-тие координации 

движений, ловкости, внимания в упражнениях акробатики. Подвиж-

ная игра «Хитрая лиса» 

1 

36 
Совершенствование  переката назад в группировке и кувырка назад. 

За-крепление навыков выполнения нескольких упражнений акробати-

ки подряд. Подвижная игра «Хитрая лиса» 

1 

37 
Развитие равновесия и координации движений в упражнениях на уз-

кой рейке гимнастической ска-мейки. Совершенствование  кувырка 

назад. Подвижная игра «Ноги на весу» 

1 

38 
Совершенствование ходьбы по узкой рейке гим. скамейки с поворо-

тами. Развитие силы и ловкости в  лазанье и перелезании по гим. 

стенке. 

 Подвижная игра «Жмурки» 

1 

39 
Повторение упражнений на узкой рейке гим. скамей-ки: стойка на од-

ной ноге, приседание, переход в упор присев, в упор стоя на колене; 

перелезание через препятствие. Подвижная игра «Жмурки» 

1 

40 
Совершенствование навыков перемещения по гим-настической стен-

ке. Развитие координационных способностей в кувырках вперед и 

назад . Подвижная игра «Волк во рву» 

1 

41 
Разучивание упражнений разминки с обручами. Совершенствование 

навыков вращения обруча. Развитие ловкости в ползанье «по-

пластунски». Подвижная игра «Бездомный заяц» 

1 

42 
Совершенствование навыков перелезания через препятствие  и полза-

нья «по- пластунски». Повторение кувырка в сторону.  Подвижная иг-

ра «Бездомный заяц» 

1 

43 
Совершенствование упражнений гимнастики:«лодочка», «рыбка», 

«корзиночка»,«кольцо»; кувырок в сторону. Подвижная игра «Салки-

выручалки» 

1 

44 
Развитие внимания, мышления, двигательных качеств посредством 

серии акробатических упра-жнений. Разучивание гимнастической 

комбина-ции. Подвижная игра «Салки с домом» 

1 

45 
Развитие двигательных качеств посредством акробатических упраж-

нений. Закрепление гимнастической комбинации Подвижная игра 

«Займи обруч»  

1 

46 
Совершенствование  безопасного выполнения акробатических упраж-

нений. Развитие ловкости и координации при выполнении гимнасти-

ческой  комбинации. Подвижная игра «Салки с мячом» 

1 

47 
Развитие двигательных качеств в эстафетах с предметами. Подвижная 

игра «Салки ноги от земли» 

1 

48 
Развитие ловкости, быстроты, гибкости, коорди-нации  в эстафетах с 

акробатическими и прикладными гимнастическими упражнениями. 

1 

3 четверть (30 часов) 
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Лыжная подготовка. Подвижные игры.(14 часов) 

49 
Правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки. Под-

бор лыжного инвентаря. Совер-шенствование движение на лыжах 

ступающим и скользящим шагом по дистанции с переменной скоро-

стью. 

 

1 

50 
Совершенствование навыков ходьбы на лыжах с палками ступающим 

и скользящим шагом. Подвижная игра «Перестрелка» 

1 

51 
Повторение попеременного двухшажного хода на лыжах с палками. 

Развитие выносливости в ходьбе на лыжах по дистанции 1 км. По-

движная игра «Прокатись через ворота» 

1 

52 
Повторение одновременного одношажного хода. Развитие  выносли-

вости в ходьбе по дистанции 1 км со средней скоростью. Подвижная 

игра «Подними предмет» 

 

1 

53 
Совершенствование одновременного бесшажного хода под уклон. 

Развитие  выносливости в ходьбе по дистанции 1 км со средней скоро-

стью 

 

1 

54 
Обучение подъему способом «полуелочка»;  закрепление подъема 

«елочкой», «лесенкой», спуска в высокой стойке, торможе-ние «плу-

гом» Прохождение дистанции 1.5 км в медленном темпе. 

 

1 

55 
Совершенствование подъемов и спусков на лыжах разными способа-

ми. Прохожд-ние дистанции  

1.5 км. Подвижная игра «Кто дольше прокатится» 

1 

56 
Разучивание одновременному двухшажному ходу.Развитие выносли-

вости в ходьбе на лыжах по дистанции  2 км. 

 

1 

57 
Совершенствование поворотов и торможений на лыжах; навыков пе-

редвижения одновременными ходами. Подвижная игра «Затормози до 

цели» 

1 

58 
Закрепление  чередование лыжных ходов во время передвижения по 

дистанции. Подвижная игра «Охотники и олени» 

1 

59 
Совершенствование умения передвижения на лыжах с палками с че-

редованием ходов во время прохождения  дистанции 2км   

1 

60 
Совершенствование передвижения на лыжах с палками с чередовани-

ем ходов Развитие выносливости в движении на лыжах по дистанции  

2.5км. в медленном темпе 

1 

61 
Повторение передвижение на лыжах «змейкой». Прохождение ди-

станции до 2.5км. 

1 

62 
Совершенствование лыжных ходов, поворотов, подъемов, спусков, 

торможение. Прохождение дистанции 2км. в среднем темпе 

1 

63 
Развитие скоростно- силовых качеств во время прохождения на лыжах 

1.5км в быстром темпе без учета времени.   

1 

64 
Развитие внимания, двигательных качеств посредством подвижных 

игр на лыжах и без лыж.  

1 

Элементы спортивных игр. Подвижные игры (14 часов) 

65 
Правилами безопасности при разучивании элеме-нтов баскетбола Ра-

зучивание ОРУ с большим мячом. Совершенствование броска и ловли 

1 
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мяча. Подвижная игра «Вышибалы» 

66 
Совершенствовавание передач и ловли мяча в па-рах. Подвижная игра 

«Передал- садись 

 

1 

67 
Разучивание упражнений с мал. мячами. Совершенствование бросков 

и ловли мал. мяча.  Разучивание игры «Чья команда быстрее осалит 

игроков» 

1 

68 
Совершенствование навыков бросков и ловли мал. мяча; бросков в 

цель. Подвижная игра «Мяч среднему» 

1 

69 
Совершенствование упражнений с бол. мячом. Развитие внимания, 

координации в упражнениях с мячом у стены. Повторение ведение 

мяча на мес-те.  Подвижная игра «Собачка» 

1 

70 
Совершенствование ведение мяча на месте и в дви-жении по прямой, 

с изменением направления, «змейкой».Разучивание игры «Мяч ловцу» 

Зачет 

1 

71 
Совершенствование ведение мяча  в движенииприставными шагами 

правым и левым боком, спиной вперед. Игра «Мяч ловцу» 

Зачет 

1 

72 
Ознакомление с передвижениями баскетболиста в игре. Обучение по-

воротам на месте с мячом в руках. Совершенствование ведение мяча в 

движении. Подвижная игра «Мяч ловцу»  Зачет 

1 

73 
Совершенствование ведение мяча, остановка в два шага, поворот с 

мячом, передача партнеру. Подвижная игра «Бросок мяча в колонне» 

1 

74 
Совершенствование бросков мяча в кольцо спосо-бами «снизу» и 

«сверху» после ведения. Повторе-ние передачи мяча в движении. По-

движная игра «Попади в кольцо» 

1 

75 
Совершенствование баскетбольных упражнений с мячом в парах; лов-

ля и передача мяа в движении; бросок в кольцо. Подвижная игра 

«Гонка мячей в колонне» 

1 

76 
Повторение бросков набивного мяча разными способами. Подвижная 

игра «Вышибалы двумя мячами» 

 

1 

77 
Совершенствование бросков набивного мяча разными способами. 

Контроль за развитием двигательных качеств: броски набивного мяча 

из-за головы. Подвижная игра «Горячая картошка» 

1 

78 
Разучивание эстафет с ведением, передачей мяча, броском в корзину. 

Развитие быстроты, ловкости, внимания, координации в эстафетах с 

мячом 

1 

4 четверть (24 часа) 

Элементы спортивных игр. Подвижные игры (9 часов) 

79 
ТБ на уроках с мячом. Повторение передачи волейбольного мяча в па-

рах, броски и ловлю мяча через сетку. Подвижная игра «Перекинь 

мяч» 

 

1 

80 
Совершенствование бросков мяча через сетку раз-ными способами. 

Обучение ловле мяча с последующими прыжками в два шага к сетке. 

Подвижная игра «Выстрел в небо» 

 

1 

81 
Совершенствование подачи мяча через сетку двумя руками из-за го-

ловы и одной рукой от плеча. Контроль двигательных качеств: отжи-

мание от пола. Игра «Гонка мячей» 

1 
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Зачет 

82 
Совершенствование ловли высоко летящего мяча. Взаимодействие в 

команде. Подвижная игра «Пионербол» 

 

1 

83 
Совершенствование  подачи, передачи, бросков и ловли мяча через 

сетку. Развитие внимания, ловкости, силы броска в игре «Пионербол» 

1 

84 
 Обучение положению рук и ног при приеме и передаче мяча сверху и 

снизу. Повторение приседание. Игра «Пионербол» 

1 

85 
Совершенствование «стойки волейболиста».  Обучение упражнениям 

в парах: верхняя передача с собственным подбра-сывание; прием 

сверху и передача после набрасывания партнером. Игра «Пионербол» 

1 

86 
Обучение упражнениям в парах: нижняя передача с собственным под-

брасывание; прием снизу и передача после набрасыва-ния партнером.  

Контроль за развитием двигательных качеств: приседание. Игра «Пи-

онербол» 

 

1 

87 
Обучение нижней прямой подаче. Развитие коорди-нации, ловкости в 

упражнениях с элементами волейбола. Игра «Пионербол» 

1 

Легкая атлетика. Подвижные игры (15 часов) 

88 
Повторение ТБ по легкой атлетике. Повторение прыжка в длину с ме-

ста. Контроль за развитием двигательных качеств: подтягивание  на 

перекладине.  Подвижная игра «Пустое место» 

1 

89 
Совершенствование  прыжков в длину с места и с разбега.  Развитие 

прыгучести в эстафете  «Кто дальше прыгнет» 

1 

90 
Ознакомление с доврачебной помощью при легких травмах. Контроль 

за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с места. Повто-

рение прыжков через низкие барьеры. Подвижная игра «Дни недели» 

1 

91 
Ознакомление со способами закаливания организма. Развитие коор-

динации в упражнениях с гимнастическими палками. Совершенство-

вание техники прыжка в длину с разбега.  Игры-эстафеты с гимнасти-

ческими палками. 

1 

92 
Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Контроль за развитием двигательных качеств: 

наклон вперед из положения стоя. Подвижная игра «Космонавты» 

1 

93 
Промежуточная аттестация (сдача нормативов) 1 

94 
Совершенствование бросков мал. мяча в цель. Контроль за развитием 

двигательных качеств: поднимание туловища из положения лежа на 

спине за 1 мин. Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

1 

95 
Разучивание упражнений со скакалкой. Повторение прыжков со ска-

калкой; бросков мал.мяча в цель. Подвижная игра на внимание «Уга-

дай кто ушел» 

1 

96 
Совершенствование навыков прыжков со скакалкой один и в тройках; 

техники прыжка в высоту способом «перешагивание». Игра малой по-

движности «Кто сказал мяу» 

1 

97 
 Правила безопасности на улице. Совершенствова-ние  техники высо-

кого, среднего и низкого старта. Развитие скоростных качеств в беге с 

ускоре-нием.  Бег на 30 м. Подвижная игра «Золотые ворота» 

1 

98 
Развитие двигательных качеств во время выполне-ния упражнений 

полосы препятст-вий.  Совершенствование техники  челночного бега. 

Контроль за развитим двигательных качеств: бег на 30м. Игра «Золо-

1 
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тые ворота» 

99 
Развитие выносливости посредством бега, прыж-ков. Контроль за раз-

витием двигательных качеств: челночный бег 3*10м.. Эстафета с пре-

одолением полосы препятствий. Игра малой подвижности «Ровным 

кругом» 

1 

100 
Совершенствование навыков бега на длительное время; метание 

мал.мяча  на дальность. Контроль за развитием двигательных качеств: 

метание на дальность. Подвижная игра «Море волнуется» 

1 

101 
Развитие выносливости и быстроты в круговой тренировке. Контроль 

за развитием двигательных качеств: бег 1000м без учета времени. По-

движная игра «Вороны и воробьи» 

1 

102 
Развитие внимания, ловкости, быстроты, коор-динации движений в 

эстафетах «Веселые старты.  

1 
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Приложение 1 

Аннотация к программе по физической культуре для 4 класса 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государ-

ственного образования общего образования по музыке на основе основной образовательной про-

граммы начального общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, Примерной программы 

основного общего образования программы по физической культуре  и программы «Физическая 

культура 1-4 класс». Авторы  В.И.Лях, А.А.Зданевич  

 

Срок реализации программы: 

Рабочая программа по физической культуре разработана на 2020/2021 учебный год. 

В соответствии учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по физи-

ческой культуре 4 класс рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю). 

 

Цели изучения курса 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень дви-

гательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 

способы (Умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

 

Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов направлены на: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование двигательного 

опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение разнообраз-

ным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других физических 

упражнений общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учеб-

ного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, 

игровой и соревновательной деятельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение про-

стейшим способам измерения показателей физического состояния и развития (рост, вес, пульс и 

т.д.) 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными зада-

чами для учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной 

Срок реализации программы: 

Рабочая программа по физической культуре разработана на 2020/2021 учебный год. 
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В соответствии учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по физи-

ческой культуре 4 класс рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю). 

      Содержание программы представлено следующими темами: 

  

№ 

п\п 

Разделы Всего ча-

сов 

В том числе 

   Беседы Виды контроля 

Освоение 

техники 

 Общеразвивающие упражнения ОРУ В процессе  

урока 

  

 Физкультурно -  оздоровительная дея-

тельность 

В процессе  

урока 

  

 Знания о физической культуре В процессе  

урока 

  

 Способы физкультурной деятельности В процессе  

урока 

  

1 Легкая атлетика 24 2  

2 Гимнастика с элементами акробатики 24 1  

3 Лыжная подготовка 16 1 5 

4 Элементы спортивных игр 23 1  

5 Легкая атлетика 15  1 

 Итого 102 5 6 

 

  Форма годовой промежуточной аттестации: сдача нормативов 
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Приложение 2 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

 

Контрольные упражне-

ния  

3класс 

Уровень физической подготовленности                                                           

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Прыжок в длину с ме-

ста, см 

150  и 

дальше 

131 – 149  130 и 

ближе 

143 и 

дальше 

126 – 142  125 и 

ближе 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 и 

меньше 

6,3 – 5,9  6,4 и 

больше 

6,2 и 

меньше 

6,3 – 5,5  6,6 и 

больше 

Челночный бег 3 х10 м 9,5 и 

меньше 

9, 6 -10 10,1 и 

больше 

9,9 и 

меньше 

10,0 – 10, 

4 

10,5 и 

больше 

Броски мяча в верти-

кальную цель на точ-

ность 

5-6 попа-

даний 

из 6 брос-

ков 

3-4 попа-

дания из 6 

бросков 

2 попада-

ния из 6 

бросков 

5-6 попа-

даний 

из 6 брос-

ков 

3-4 попа-

дания из 6 

бросков 

2 попада-

ния из 6 

бросков 

Вис на время 70 с и 

больше 

40-69 0-39 70 с и 

больше 

40-69 0-39 

Метание мешочка на 

дальность 

дальше 12 

м 

8-12 мет-

ров 

ближе 8 м  дальше 12 

м 

8-12 мет-

ров 

ближе 8 м  

Наклон вперёд из по-

ложения стоя 

+6см и 

более 

от 0 до +5 

см 

менее 0 

см 

+6см и 

более 

от 0 до +5 

см 

менее 0 

см 

Подтяг. на низкой пе-

рекладине из виса лежа 

согнувшись 

20 раз и 

более 

19-15 раз менее 15 

раз 

19 раз и 

более 

18-14 раз менее 14 

раз 

Подъём туловища за 30 

с 

21 раз и 

более 

13-20 раз менее 12 

раз 

21 раз и 

более 

13-20 раз менее 12 

раз 

Бег 1000 м, мин. с 5минут 30 

с и мень-

ше 

5.31-6.00 6.01 и 

больше 

6 минут 

30 с и 

меньше 

6.31-7 

минут 

7.01 и 

больше 
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Приложение 3 

Система оценивания планируемых результатов 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физи-

ческого развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движе-

ний, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого 

ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

1. старт не из требуемого положения; 

2. отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

3. бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

4. несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 

ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мел-

ких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но уче-

ник при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения явля-

ется наличие грубых ошибок.  В 4 классе оценка за технику ставится лишь при выполнении 

упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, 

ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать резуль-

тат: секунды, количество, длину, высоту. 
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