
 
 



I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для обучающихся 4 класса разработана на 

основе содержания общего образования, примерной программы по физической культуре, учебного плана 

ГБОУ СОШ п. Октябрьский на данный учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебник Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В, Полянская, С.С. 

Петров – «Физическая культура» 3-4 классы – М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

Урок физической культуры в 4 классе - основная форма обучения жизненно важным видам 

движений, которые имеют большое значение в укреплении здоровья детей. 

Урок физической культуры проводится 3 раза в неделю. Каждый урок состоит из трех частей - 

вводной, основной и заключительной, имеющих свои специфические задачи и соответствующее 

содержание. 

Вводная часть (3-5 мин) обеспечивает постепенное включение учащихся в двигательную 

деятельность. В эту часть включают упражнения в построениях различны варианты ходьбы, бега, 

прыжков с умеренной нагрузкой. 

Основная часть (22-30 мин) В ней предусмотрены упражнения на развитие опорно-двигательного 

аппарата, физических и морально - волевых качеств личности. 

Общеразвивающие упражнения проводят без предметов, с мелкими физкультурными пособиями 

(флажки, кегли, мячи, скакалки). При проведении общеразвивающих упражнений целесообразно 

использовать музыкальное сопровождение. Музыка дисциплинирует учащихся, способствует четкости 

выполнения движений, создает эмоциональный настрой. 

Подвижная игра - обязательный компонент каждого урока физической культуры в классе. Она 

способствует закреплению и совершенствованию двигательных навыков и умений. Разнообразные 

игровые действия развивают ловкость, быстроту, координацию движений. 

Заключительная часть (4-5мин). В её содержание входят упражнения в ходьбе и малой 

подвижности, хороводы, простые эстафеты. 

Игровые упражнения, подвижные игры, гимнастика: построения и перестроения, упражнения с 

движениями рук, ног, туловища, головы; упражнения с большими мячами, упражнения с малыми мячами; 

акробатические упражнения; танцевальные упражнения; равновесие; ходьба и бег; прыжки, метание; 

игры с элементами спортивных игр; лыжная подготовка. 

В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность. Учитывая эти особенности, целью данной программы по физической культуре 

является формирование у учащихся 4 классов основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Данная программа по физической культуре для учащихся начальной школы ориентируется на 

решение следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли 

в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в данной программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 



Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические 

основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, 

исполнения и контроля. 

Раздела «Физическое совершенствование» (физкультурно-оздоровительная деятельность и 

спортивно оздоровительная деятельность) ориентирован на гармоничное физическое развитие 

школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел 

включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов 

спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных 

программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 

которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». При этом каждый 

тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В 4 классе, на завершающем этапе начального образования, содержание обучения усложняется. Это 

проявляется прежде всего в том, что школьники должны теперь осваивать не отдельные упражнения и 

движения, а элементы и фрагменты двигательной деятельности. Так, по разделу «Гимнастика с основами 

акробатики» - это освоение целостных (соревновательных) комбинаций, по разделам «Футбол» и 

«Баскетбол» - игра по упрощенным правилам.  

Тема и содержание урока, во время учебного процесса может варьироваться по усмотрению учителя, 

ориентируясь на уровень физической подготовленности класс; на материально-техническую базу школы; 

на климатические условия и места проведения урока. Учитель физической культуры имеет право 

вводить в учебный процесс дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программах 

учебный материал, при этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая 

логику распределения программного содержания, не выходить за рамки требований Государственного 

стандарта. 

Использовании всего периода обучения программа является оправданным, поскольку позволяет 

учителю физической культуры на протяжении всего периода обучения осуществлять объективную оценку 

успеваемости учащихся с учётом индивидуальных, возрастных и особенности полового развития каждого 

ученика.  

II. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 
• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 
Метапредметные результаты: 
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 
• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 
• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 
• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 



• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 
• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; 
• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 
• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 
• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 
• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметные результаты: 
• планирование занятий физическими упражнениями режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использование средств физической культуры; 
• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 
• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), 

развитие основных физических качеств; 
• оказание посильной помощи и моральной поддержкам сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 
• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности; 
• организация и проведение со сверстниками подвижных и элементов соревнований, осуществление 

их объективного судейства; 
• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 
• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 
• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и 

поиск ошибок, исправление их; 
• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 
• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 
• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 
• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 
 

III. Содержание учебного предмета 

 

1. Знания о физической культуре (4 часа). 

История физической культуры в России. Связь физической культуры с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями страны. Популярные виды спорта в 

современной России. 



Возрождение Олимпийских игр. Важнейшие Олимпийские символы. 

Опорно-двигательная система человека. Предупреждение травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов 

дыхания. Способы передвижения человека. Терминология изученных упражнений. Основные 

двигательные качества человека (выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость), способы их 

развития. 

2. Организация здорового образа жизни (3 часа). 

Массаж. Причины утомления. Понятие о массаже, его функции. 

3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 часа) 

Измерение сердечного пульса. Оценка состояния дыхательной системы. 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 часа). 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, профилактики 

нарушений осанки, плоскостопия. Физические упражнения для расслабления мышц. Упражнения для 

профилактики нарушений зрения. Комплексы для развития основных двигательных качеств. 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность (89 часов). 

Гимнастика с основами акробатики.  

 Организующие команды и приемы. 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). Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырок вперед; 

гимнастический мост, акробатическая комбинация.  

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

диагонали, вверх и вниз через 1–2 перекладины). Лазание по канату. Ползание по-пластунски. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Упражнения с гимнастической палкой. 

Подвижные игры: «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Палка под ногами», «У ребят порядок 

строгий», «День и ночь», «Удочка», «Змейка», «Становись - разойдись», «Кто лучше сделает», «Пройди 

бесшумно», «Через ручеек», «Переправа», «Пчёлы и медвежата», «Летучие рыбки», «Хлопки», «Стоп», 

«Салки», «Прыгающие воробушки», варианты эстафет. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: основные фазы бега. Беговые упражнения (на короткие дистанции 10-30м, на 

выносливость до 1 км, с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег). Высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину с места и 

высоту способом «перешагивание»; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча (способы держания мяча, фазы метания, метание на дальность). 

Подвижные игры: «Кошка и мышки», «Волшебный мяч», «У ребят порядок строгий», «Быстро по 

местам», варианты игры «Салки», «Салки – ноги от земли», «Невод» «Смена сторон», «С кочки на 

кочку», «Подвижная цель», «Совушка», «Метко в цель», «Охотники и утки», «Пятнашки», «Зайцы в 

огороде», «Кто дальше», «Космонавты», варианты эстафет. 

Равномерный бег до 10 мин, медленный бег в сочетании с ходьбой по заданию учителя (общая 

сумма отрезков бега не должна превышать 2000м), кроссовый бег до 2 км. 



Подвижные игры: «Защита крепости», «Бег за флажками», «Бегуны и пятнашки», «Волк во рву», 

«Пятнашки маршем», «Футбол на снегу», «Круговая лапта», «Охотники и утки». «У ребят порядок 

строгий», «Два мороза», «Парные гонки», «Тритий лишний», «Кто быстрее», «У медведя во бору», 

«Ножной мяч», эстафеты, эстафеты со спуском с горы, подъёмом в горку.  

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале кроссовой подготовки: зимние подвижные игры, эстафеты, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 

на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча ведущей и неведущей рукой в 

движении; ловля и передачи мяча в движении, броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

Подвижные игры: «Два мороза», «Пятнашки», «Вызов номеров», «Зайцы в огороде», «Прыгающие 

воробушки», «Верёвочка под ногами», «Метко в цель», «Охотники и утки», «Кто дальше бросит», 

«Подвижная цель», «Снайперы», «Коршун и наседка», «Гонка мячей по кругу», «Преследование мячом», 

«Пять ударов с передачей», «Десять ударов с передачей», «Гонки», «Пятнашки с мячом», «Встречная 

гонка мячей», «Мяч капитану», «Борьба за мяч», варианты игры «Салки», «Попади в цель», «У медведя 

во бору», «Два мяча на поле», «Точная передача», «Мини-футбол», «Пионербол», «Невод». 

Упражнения для профилактики нарушений осанки. 

«Поза лука», «Поза кобры», «Треугольник» «Поза кресла», стойка на одной ноге; «Выпад в сторону 

с наклоном»; «Прогибания», «Ласточка», растяжение спины. 

Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия. 

Ходьба «по одной линейке» с приставлением пятки к носку, ходьба и бег на носках, ходьба 

крадучись (бесшумная ходьба) с постановкой ноги с носка на всю ступню, ходьба на наружном своде 

стопы, ходьба на носках с высоким подниманием бедра, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба на 

пятках, переступая через кубики на полу, ходьба по гимнастической палке прямо и боком, ходьба по 

канату боком приставным шагом, ходьба с перекатом с пятки на носок, упражнения с захватом различных 

предметов, «Рисуем», « Перебираем пальцами», «Перемещаем пятки», «Пятка-носок», «Перекладываем 

предметы», «Приседаем». 

Игры для формирования навыков саморегуляции: 

«Восковая скульптура», «Идём за синей птицей», «Факиры», «Танец зверюшек», «Пушинки 

кружатся». 

Игры для профилактики простудных заболеваний: 

«Движения головой», «Поглаживаем шею». 

Упражнения для тренировки дыхания: 

«Поворачиваемся», «Толкаем», «Вращаем руками», «Вентилируем легкие», «Очищаем легкие», 

«Скандируем во время ходьбы», «Скандируем во время бега». 

Система оценки планируемых результатов. 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

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 движений, 

но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 
 старт не из требуемого положения; 
 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
 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 мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик 

при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 
В 3 – 4 классах 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 результат: секунды, количество, длину, высоту. 

Планируемые результаты 

В результате освоения содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 4 класса 

должны: 

иметь представление: 

 о физических упражнениях, их влияние на физическое развитие. 

 о связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью человека. 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования 

правильной осанки; 

уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; выполнять 

закаливающие водные процедуры (обтирание) 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 измерять частоту сердечных сокращений; 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе лежа 

согнувшись, кол-

во раз 11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6 



Прыжок в длину с 

места, см 118 -120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, с 

6,2—5,0 6,7—6,3 7,2—7,0 6,2—6,0 6,7—6,3 7,0—6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре 4 класс (3 ч в неделю, 102 часа в год) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Виды деятельности 

Раздел 1. Знания о физической культуре (4ч) 

1 Основы знаний по физической 

культуре. Техника безопасности 

на уроках физической 

культуры. История физической 

культуры в древних обществах. 

1  Описывать с помощью иллюстраций в учебнике виды традиционных 

спортивных игр и развлечений, характерных для разных страны; 

обосновывать значение традиционных спортивных развлечений на Руси; 

объяснять связь между видами спорта и природными особенностями 

нашей страны; 

называть самые популярные виды спорта в России. Пересказывать тексты 

о физической культуре Европе в Средние века; понимать связь между 

военной деятельности и спортом. 

2 История физической культуру в 

Европе в Средние века. Связь 

физической культуры с военной 

деятельностью. 

1  

3 Физическая культура народов 

разных стран. 

1  Описывать особенности физической культуры некоторых стран Востока. 

4 Обувь и инвентарь для занятий 

физическими упражнениями. 

1  Определять состав спортивной одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; подбирать необходимый инвентарь для занятий 

разными видами физических культур. 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч) 

5 Правильное питание 1  Формулировать правила здорового питания; обосновывать правильность 

режима питания для здоровья человека; знать продолжительность 

перерыва между приемом пищи и активными занятиями физическими 

упражнениями. 

6 Правила личной гигиены 1  Объяснять главные функции кожи; обосновывать необходимость 

поддержания чистоты кожных покровов; называть правила гигиены кожи; 

выполнять регулярные гигиенические процедуры. 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2ч). 

7 Измерение длины и массы тела 1  Владеть способами измерения массы тела, длины тела; Понятие о среднем 

росте и весе школьника. 

8 Оценка основных двигательных 

качеств. Тест проверки 

мышечной массы. 

1  Правила ведения дневника самоконтроля. Простейшие двигательные 

тесты для проверки мышечной силы (отжимания, подтягивания на 

перекладине, приседания), быстроты движений (бег на короткие 

дистанции до 10м). выносливости (бег на дистанции 1км) и гибкости. 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность ( 4ч). 

9 Физические упражнения для 

утренней гигиенической 

гимнастики. Игра на внимание 

«Волшебное слово». 

1  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, Поиска средств ее осуществления. 

Овладение умениями организовать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, Оздоровительные 



10 Физические упражнения для 

физкульт. минуток. Игра на 

внимание. 

1  мероприятия, подвижные игры и т. д.) 

Добывать новые знания; находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи. 
11 Физические упражнения для 

профилактики нарушений 

осанки. Игра на внимание 

«Будь внимателен». 

1  

12 Упражнения для профилактики 

нарушений зрения. 

1  

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (89 ч) Легкая атлетика -23ч. 

13 Легкая атлетика. Ходьба и бег. 

Правила по технике 

безопасности на уроках легкой 

атлетики. Игра «Быстро по 

своим местам». 

1  Учить работать по предложенному учителем плану. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроках и 

следовать им. 

Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

14 Легкая атлетика. Ходьба и бег с 

изменением направления и 

скорости. П/и на внимание 

«Запрещенное движение». 

1  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Принимать позицию учащегося. Положительно относиться к школьным 

занятиям. Уметь слушать и вступать в диалог. 

15-

16 

Легкая атлетика. Обычный бег, 

бег с изменением направления 

движения. Бег в чередовании с 

ходьбой. П/и «Кошки-мышки». 

2  Активно включаться в коллективную деятельность. 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. Формирование социальной роли ученика. Положительного 

отношения к учению. 

17-

18 

Легкая атлетика. Развитие 

координационных 

способностей. Ходьба и бег. 

П/и «К своим флажкам». 

2  Умение общаться со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения. 

19-

20 

 Легкая атлетика. Развитие 

скоростных способностей. Бег с 

ускорением. П/и «Быстро в 

круг». 

2  Удержание цели урока, работа по плану, исправление ошибок в своей 

работе, сравнение с образцом. Установление между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Умение общаться со сверстниками. 

21-

22 

Легкая атлетика. Развитие 

скоростных способностей. Бег с 

максимальной скоростью с 

высокого старта 30 м. П/и 

«Догонялки на марше». 

2  Удержание цели урока, определять границы умения и расширение 

функциональных возможностей организма. Добывать новые знания, 

используя свой личный опыт. Установление связи между целью учебной 

деятельности и ее опытом. 

23-

24 

Легкая атлетика. Развитие 

скоростной выносливости. Бег в 

2  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. Удержание цели урока, определять 



чередовании с ходьбой. Игра 

«Кто обгонит?» 

границы умения и неумения, работа по плану. 

25-

26 

Легкая атлетика. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Броски и ловля 

набивных мячей. Инструктаж 

по технике безопасности в 

каникулы. 

2  Определять цель задания на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя. Уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем учащимися. 

27-

28 

Легкая атлетика. Метание мяча 

в цель. П/игра «Увертывайся от 

мяча». 

2  Принятие учебной задачи, работа по плану. Оценка своей работы по 

заданным критериям. Уметь слушать и вступать в диалог с учителем и 

учащимися. Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам.  

29-

30 

Легкая атлетика. Метание мяча 

на дальность. П/игра «Лисы и 

куры». 

2  Учить отличать верно выполненное задание от неверного.  

31-

32 

Легкая атлетика. Развитие 

силовых способностей и 

прыгучести. И/п «Зайцы в 

огороде». 

2  Оценивать свое задание по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. Учиться устанавливать связь между 

целью учебной деятельности и ее мотивом. Уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися. 

33 Легкая атлетика. Прыжки на 

скакалке. Игры с 

использованием скакалки. П/и 

«Невод». 

1  Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения 

различных заданий в учебном процессе. 

34-

35 

Легкая атлетика. Прыжок в 

длину с разбега. Игра 

«Лошадки». 

2  Формировать умение учиться организовывать свою деятельность. 

Освоение личностного смысла учения, желания учиться. Определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (90ч). Гимнастика с основами акробатики-23ч 

36 Техника безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений. Игра «Класс 

вольно!» 

1  Активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастики с 

элементами акробатики. Учиться планировать- определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 

37-

38 

Техника безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

2  Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различных образцов. 

Контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Участвовать в коллективном обсуждении акробатических комбинаций.  

39-

40 

Акробатические упражнения. 

Кувырки вперед и назад. Игры 

на внимание. 

2  Активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастики с 

элементами акробатики. Учиться планировать- определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 

41- Акробатические комбинации. 2  Осуществлять анализ выполненных действий. Проявлять активность, 



42 Игры с использованием 

скакалки. П/и «Невод». 

стремление к получению новых знаний. Корректировать выполнения 

задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе. Уметь слушать и вступать в диалог. 

43-

44 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера. 

Передвижение по 

гимнастической стенке. Игра 

«Иголка и нитка». 

2   Контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Понимать общую задачу урока и точно выполнять свою часть работы. 

Проявлять активность и стремление к получению новых знаний. Активно 

включаться в процесс выполнения заданий по гимнастики с элементами 

акробатики. 

45-

46 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты. 

2  Уметь договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности. Определять 

основную и второстепенную информацию. Проявлять интерес к занятиям 

гимнастикой с основами акробатики.  

47-

48 

Строевые упражнения и 

строевые приемы. Инструктаж 

по ТБ в каникулы. 

2   Контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Понимать общую задачу урока и точно выполнять свою часть работы. 

Активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастики с 

элементами акробатики. 

49-

50 

Выполнение команд «Кругом!», 

«Направо!», «Налево!», 

«Направо (налево) 

разомкнись!» 

2  Активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастики с 

элементами акробатики. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Учебно-

познавательный интерес к занятиям гимнастикой с основами акробатики. 

51-

52 

Акробатические упражнения. 

Кувырки вперед и назад. 

2  

53-

54 

Акробатические упражнения. 

П/и «Догонялки на марше». 

2  

55-

56 

Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых 

команд. 

2  

57-

58 

Развитие координационных 

способностей. П/и «Гонка 

мячей». 

2  

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (90ч). Подвижные и спортивные игры-30ч. 

59-

60 

Подвижные игры с 

баскетбольным мячом. 

Инструктаж по ТБ на уроках с 

мячом. 

2   Проявлять активность и стремление к получению новых знаний. 

Обучение работе с разными видами информации, умение читать 

дидактические иллюстрации. Оценивать правильность выполнения 

двигательных действий.  

61-

62 

Стойки и передвижения, 

повороты, остановки. П/и 

«Играй, играй-мяч не потеряй». 

2  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданий, данных учителем. Проявление активности. Стремление к 

получению новых знаний. Планировать общую цель и пути ее 

достижения. Адекватно воспринимать учителя. 



63-

64 

Ловля и передача мяча. П/и 

«Играй, играй-мяч не потеряй». 

2  Планировать общую цель и пути ее достижения. Проявлять активность и 

стремление к получению новых знаний. Учится простейшим способам 

контроля за отдельными показателями физического развития. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов. 

65-

66 

Ведение мяча на месте, в 

движении. П/ «Мяч водящему». 

2  Договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности. Развитие самостоятельности 

в поиске решения задач. Осуществлять анализ выполненных действий. 

67-

68 

Бросок мяча в цель (щит). П/и 

«Мяч в корзину». 

2  Поиск и выделение необходимой информации. Понимать общую задачу 

урока и точно выполнять свою часть работы. 

69-

70 

Правила игры в футбол. Игра 

«Мяч в ворота». 

2  Адекватно воспринимать оценку учителя. Проявлять активность, 

стремление к получению новых знаний. 

71-

72 

Развитие координационных 

способностей. П/и «Третий 

лишний». 

2  Адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата. Активно включать в процесс выполнение заданий.  

73-

74 

Подвижные игры с 

баскетбольным мячом. П/и 

«Попади в обруч», «Мяч в 

корзину». 

2  Развитие самостоятельности в поиске решения задач. Учиться 

согласованно работать в группе. Научиться простейшим способам 

контроля за отдельными показателями физической подготовленности. 

75-

76 

Подвижные игры на материале 

волейбола. Игра «Бросай - 

поймай», «Выстрел в небо». 

2  Проявлять активность и стремление к получению новых знаний. 

Конструктивно разрешать конфликты и осуществлять контроль. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

77-

78 

Преодоление малых 

препятствий. Мини-футбол по 

упрощенным правилам. 

2  Развитие самостоятельности в поиске решения задач. Учиться 

согласованно работать в группе, учиться планировать работу в группе. 

Научиться простейшим способам контроля за отдельными показателями 

физической подготовленности. Владение умениями совместной 

деятельности. 
79-

80 

Подвижные игры с включением 

бега, прыжков и метаний. П/и 

«Увертывайся от мяча». 

2  

81-

82 

Элементы футбола. Игра в 

футбол. 

2  

83-

84 

Подвижные игры с мячом. 

Ведение мяча на месте. Бросок 

набивного мяча от груди. П/и 

«Брось-поймай», «Два мороза».  

2  

85-

86 

Развитие двигательных качеств. 

Эстафеты с предметами. П/и 

«Попади в обруч ». 

2  

87-

88 

Подвижные игры с мячом. 

Ловля и передача мяча. П/и 

2  



«Увертывайся от мяча». 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (90ч). Гимнастика с основами акробатики-7ч. 

89-

90 

Техника безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений. Кувырок вперед. 

2  Уметь вступать в речевое общение, участвовать в диалоге. Формирование 

у ребенка ценностные ориентиры в области физической культуры. 

Планировать свои действия при выполнении гимнастических упражнений.  

91-

92-

93 

Акробатические упражнения. 

Кувырок вперед. П/и на 

внимание. 

3  Активно включаться в процесс формирования заданий по гимнастике с 

элементами акробатики. Планировать свои действия при выполнении 

кувырка вперед. Участвовать в коллективном обсуждении.  

94-

95 

Развитие гибкости. П/и на 

внимание. Упражнения в виде и 

упорах. П/и «Прокати быстрее 

мяч». 

2  Анализировать, сравнивать, группировать различные действия, 

упражнения. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблем. Воспитывать Учебно-познавательный 

интерес к занятиям гимнастикой с основами акробатики. 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (90ч) Легкая атлетика-7ч 

96-

97 

Правила по ТБ на уроках легкой 

атлетики. Преодоление 

препятствий. П/и 

«Гимнастическая полоса 

препятствий». 

2  Интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Развитие 

самостоятельности в поиске решения различных задач. 

98-

99 

Развитие выносливости. Бег на 

1000 м без учета времени. П/и 

на внимание: «Класс, вольно!» 

2  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданий, данных учителем. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

100

- 

101 

Бег с максимальной скоростью 

с высокого старта 30 м. П/и 

«Гонка мячей» 

2  Владение умениями совместной деятельности. Развитие 

самостоятельности в поиске решения различных задач. 

102 Инструктаж по 

предупреждению травматизма в 

летние каникулы. Соревнования 

на короткие дистанции. 

1   Развитие самостоятельности в поиске решения различных задач. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданий, данных учителем. Учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения. 

 

Методическое и материально-техническое сопровождение программы 
 

1. Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В, Полянская, С.С. Петров – «Физическая культура» 3-4 классы – М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

 
 


