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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре  

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре  

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 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. 

  

 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 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  
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 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 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 двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре  

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 Знания о физической культуре- выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной 

подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления 

мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое 

гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне; 

 Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения, наклон 

вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и 

двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, 

стойку на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, 

упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, 

выкрут, махи), опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по 

гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоя-

тельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять 

разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, 

массажными мячами, набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, 

обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и координации 

движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, 

отжиматься;  

 Легкая атлетика — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать 

мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать 

в высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу 

препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», 

правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку;  

 Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять по-

вороты на лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, 

тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах 

«Накаты» и «Подними предмет»; 

 Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, 

через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, 

бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать 

мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры 
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«Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай 

руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки 

ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с 

ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», 

«Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», 

«Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с 

мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», 

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

мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

      Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям основной 

образовательной программы начального общего образования. Рабочая программа 

включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования по Физической культуре и 

авторской программой учебного курса. 

     Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам.  

1. Легкая атлетика. Подвижные игры(27ч) 

       На материале раздела «Гимнастика с элементами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).На материале раздела 

«Легкоатлетические упражнения»: «Подвижная цель». На материале раздела «Лыжная 

подготовка»: «Куда укатишься за два шага». На материале спортивных игр: Футбол: 

эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»). 

2. Гимнастика с элементами акробатики (24ч) 

      Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок 

через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 
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назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

3. Легкоатлетические упражнения(27ч) 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. Стартовое 

ускорение. Финиширование. 

4. Лыжная подготовка(24ч)  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

 

Тематическое планирование 

№  п./п. Тематический блок Количество часов (в год) 

1  Основы знаний В процессе уроков 

2 Легкая атлетика. 

Подвижные игры 

27 

3 Гимнастика c элементами 

акробатики. 

24 

4 Легкоатлетические 

упражнения 

27 

5 Лыжная подготовка 24 

 Всего 102 
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Календарно- тематическое планирование на 2019-2020гг. 

Класс:__4_ 

Предмет: Физическая культура 

 

Программа: «Школа России 1-4 класс; В.И.Лях.; Москва «Просвещение» 2014г. 

 

Учебник: «Физическая культура» 4класс авторы. — В.И.Лях.; Москва «Просвещение» 

2019г. 
 

Количество часов в неделю по учебному плану:  3 час; 

Количество часов в год по учебному плану: 102 часа; 

Количество часов в год в рабочей программе с учетом календарного учебного 

графика и расписания уроков:_____98______; 

 

 

 

Составитель КТП: учитель начальных классов Бульдина Зоя Михайловна 

 

Особенности внесенных в программу изменений: Нет 

 

 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

дата Тема раздела, количество часов 

Тема урока. 

примечание 

план. факт. 

Раздел I.Легкая атлетика. Подвижные игры (27 часов)  

1 1 04.09  Правила  техника безопасности.  Разучивание  техники  

высокого старта и технике прыжка с места.  
 

2 2 05.09  Техника  высокого старта. Бег 30 м  с высокого 

старта.  
 

3 3 06.09  Техника прыжка в длину с  места. Игра « Круговая 

эстафета с этапом до 20 м 
 

4 4 09.09  Разучивание техники прыжка в длину с разбега. Мед  

бег до 3 мин.    
 

5 5 12.09  Прыжки в  длину с места. Техника прыжка в длину с 

разбега. 
 

6 6 13.09  Техника метания  мяча  150 г на дальность. Введение 

новых знаний 

 

7 7 16.09  Техника метания мяча  150 г .  

8 8 19.09  Техника метания мяча. Игра «Воробьи и вороны».  

9 9 20.09  Метание мяча на дальность. Бег в мед темпе до 5 

мин. 
 

10 10 23.09  Челночный бег 3* 10м с кубиками.  Мед  бег до 4 

мин.Комбинированный  
 

11 11 26.09  Учѐт по подтягиванию на перекладине.    

12 12 27.09  Техника метания мяча в цель  с 6 м.Игра «Салки» на 

время.  
 

13 13 30.09  Техника метания мяча в цель. Игра «Салки».  

14 14 03.10  Разучивание передач баскетбольного мяча снизу двумя 

руками. Введение новых знаний 
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15 15 04.10  Техника метания мяча в цель. Игра « Белые медведи».  

16 16 07.10  Передачи мяча  двумя руками снизу, передача от груди  

17 17 10.10  Техника передачи мяча от груди.. Введение новых 

знаний. 
 

18 18 11.10  Техника ведения баскетбольного мяча.   

19 19 14.10  Ведение баскетбольного мяча в движении. Полоса 

препятствий из  5 препятствий. 
 

20 20 17.10  Техника  передачи баскетбольного мяча в движении.    

Игра «Воробьи и вороны».  
 

21 21 18.10  Полоса препятствий. Техника ведения мяча с 

перемещением шагом. Игра «День , ночь».  
 

22 22 21.10  Техника ведения мяча на месте, и в движение.   

23 23 24.10  Подтягивание на перекладине. Преодоление полосы 

препятствий из  5препятствий. 
 

24 24 25.10  Техника и развитие силовых качеств при подтягивание.   

25 25 07.11  Техника ведения мяча бегом в командной эстафете.  

26 26 08.11  ОРУ с гимнастической скакалкой Подтягивание на 

перекладине.   
 

27 27 11.11  Игра – эстафета с набивными мячами.  

Раздел II.Гимнастика. Подвижные игры (24 часа)  

28 1 14.11  Правила безопасности на уроках гимнастики. Строй.  

ОРУ комплекса УГГ.   Введение новых знаний 
 

29 2 15.11  Акробатика-  кувырок в сторону, стойка на лопатках, 

перекаты вперѐд и назад 
 

30 3 18.11  Комплекс утренней зарядки.  Кувырки в сторону, 

стойка на лопатках 
 

31 4 21.11  Разучивание  2-3 кувырка вперѐд слитно. Мост с 

помощью. Введение новых знаний 
 

32 5 22.11  Строй. 2-3 кувырка вперѐд слитно.  Стойка на 

лопатках.  
 

33 6 25.11  Вис завесом двумя ногами.  

34 7 28.11  Учѐт комплекса УГГ.  Мост из положения лѐжа на 

спине.  
 

35 8 29.11  Кувырки вперѐд , стойка на лопатках прогнувшись. Вис 

на согнутых руках.    
 

36 9 02.12  Комплекс  упражнений  с гимнастической палкой. 

Учѐт 2-3 кувырков вперѐд слитно.   
 

37 10 05.12  Вис согнув ноги на низкой перекладине.   

38 11 06.12  ОРУ с гимнастической  палкой. Учѐт стойки на 

лопатках.  
 

39 12 09.12  Ходьба по бревну на носках, боком.   

40 13 12.12  Учѐт стойки на лопатках прогнувшись. Игры – 

эстафеты.  
 

41 14 13.12  Лазание по канату в три приема.  

42 15 16.12  Упражнения в лазание, перелазание по наклонной 

скамейки.  
 

43 16 19.12  Комплекс  упражнений  с  набивными мячами.  Учѐт 

по преодолению препятствий.   

 

44 17 20.12  Соединение  акробатических  элементов.  Опорный 

прыжок на козла.  
 

45 18 23.12  Комплекс с набивными мячами. Соединение  
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простейших акробатических  элементов.  

46 19 26.12  Опорный прыжок на стойку матов.  

47 20 27.12  Броски набивного мяча, ловля и передача. Игра с 

мячами.  
 

48 21 13.01  Гимнастическая полоса препятствий.  Игра с 

набивными мячами с бегом. 
 

49 22 16.01  ОРУ. Учѐт по прыжкам с места.    

50 23 17.01  Акробатические соединения. Игра «Салки».   

51 24 20.01  Полоса препятствий. Учѐт челночный бег 3 * 10 м.  

Игры-эстафеты. 
 

Раздел III .Лыжная подготовка (24 часа)  

52 1 23.01  Основные требования к одежде  на уроках лыжной 

подготовки.  
 

53 2 24.01  Основные требования к  обуви на уроках лыжной 

подготовки.  
 

54 3 27.01  Правила поведения на уроках лыжной подготовки.  

55 4 30.01  Попеременный двушажный ход с палками.   

56 5 31.01  Одновременный двушажный ход с палками.   

57 6 03.03  Преодоление  ворот при спуске.  

58 7 06.02  Торможение «плугом». Поворот переступанием в 

движении.  
 

59 8 07.02  Подъем на склон полуелочкой.   

60 9 10.02   Передвижение в медленном темпе 1,5 км.  

61 10 13.02  Игры на лыжах «Кто дальше». Подъем полуелочкой, 

спуски с поворотом и торможением. 
 

62 11 14.02  Игры на лыжах  «Не задень». Подъем полуелочкой, 

спуски с поворотом и торможением. 
 

63 12 17.02  Игры на лыжах «Кто дальше», «Не задень». Подъем 

полуелочкой, спуски с поворотом и торможением. 
 

64 13 20.02  Попеременный двушажный ход с палками..  

65 14 21.02  Одновременный двушажный ход с палками.   

66 

 

15 27.02  Прохождение дистанции 2 км в медленном темпе. объединение 

тем ввиду 

праздничных 

дней 

16  Прохождение дистанции 2 км в медленном темпе. 

67 17 28.02  Прохождение дистанции 2,5 км в медленном темпе, 

лыжные ходы. 
 

68 18 02.03  Прохождение дистанции 2,5 км в медленном темпе, 

лыжные ходы. 
 

69 19 05.03  Игры на лыжах. Эстафета с этапом 50 м без палок.   

70 20 06.03  Прохождение дистанции 2,5 км  

71 21 12.03  Прохождение дистанции 1 км на скорость. объединение 

тем ввиду 

праздничных 

дней 

22  Прохождение дистанции 1 км на скорость. 

72 23 13.09  Игры на лыжах. Катание с горок.  

73 24 16.09  Игры на лыжах. Катание с горок.  

Раздел IV.Легкая атлетика. Подвижные игры (27 часов)  

74 1 19.03  Инструктаж по технике безопасности. Ору с 

гимнастической скакалкой. Передача мяча в парах. 

Введение новых знаний 
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75 2 20.03  ОРУ в парах. Ведение и передачи мяча.Игра «Залѐтный 

мяч».  
 

76 3 30.03  ОРУ типа зарядки. Ведение мяча. Игры с элементами 

баскетбола.  
 

77 4 02.04  Ходьба и бег с преодолением  препятствий.   

78 5 03.04  Эстафеты с предметами. Прыжки в высоту с разбега.   

79 6 06.04   Ходьба и бег с преодолением препятствий. 

Закрепление прыжка в высоту. 
 

80 7 09.04  Разучивание метания мяча в цель. Эстафеты с 

предметами 
 

81 8 10.04  ОРУ с набивными мячами. Прыжки в высоту.   

82 9 13.04  Метания мяча в цель. Игра» День и ночь».  

83 10 16.04  ОРУ с набивными мячами. Техника выполнения 

прыжка в высоту. Игра «Воробьи и вороны». 
 

84 11 17.04  Строй .ОРУ с набивными мячами. Техника высокого 

старта.  
 

85 12 20.04  Техника метания мяча в цель. Игра «Воробьи и 

вороны». 
 

86 13 23.04  ОРУ с гимнастическими скакалками. Стартовый 

разбег.  
 

87 14 24.04  Учѐт по преодолению препятствий. Народная игра 

«Чижик». 
 

88 15 27.04  Медленный  бег до 2 мин. ОРУ с гимнастическими 

скакалками.  
 

89 16 30.04  Учѐт техники высокого старта. Игра « Охотники и 

утки». 
 

90 17 07.05  ОРУ с гимнастическими скакалками. Бег до 2 мин. 

Игра  «Угонялушки»  

объединение 

тем ввиду 

праздничных 

дней 
18  ОРУ с гимнастическими скакалками. Бег до 2 мин. 

Игра  «Угонялушки» 

91 19 08.05  Бег до 3 мин. Учѐт бег 3*10 м.   

92 20 14.05  ОРУ в парах на сопротивление. Метание мяча на 

дальность . Игра  « Перестрелка». 
 

93 21 15.05   Метание мяча на дальность .Учѐт прыжка в длину с 

места. Игра « Перестрелка». 
 

94 22 18.05  ОРУ- беговые. Метание мяча на дальность. Учѐт бег 30 

м с высокого старта. 
 

95 23 21.05  Прыжки в длину с разбега. Игра « Салки».   

96 24 22.05  Бег с чередованием с ходьбой. Учѐт метания мяча 150 

г на дальность. Прыжки в длину с разбега.  
 

97 25 25.05  Встречные эстафеты до 20 м.Учѐт бег до 6 мин. « 

Салки».  Игры по выбору учащихся.  
 

98 26 28.05  Игра «Перестрелка». Учѐт прыжки с места . 

Народные и подвижные игры.  

объединение 

тем ввиду 

праздничных 

дней 
27  Игра «Перестрелка». «Салки».  Правила поведения на 

открытых водоемах. 

 

 


