
 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«Физическая культура» в 4 классе. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

  выполнять организующие строевые команды и приемы; 

   выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса); 

  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 выполнять передвижения на лыжах,  

 формировать первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладеть умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т д.); 

 формировать навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, коор-

динация движений, гибкость). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 способности принимать и сохранять учебную задачу; 

 способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 
  способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 

 умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве; 
 учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических упражнений; 
 адекватно воспринимать речь учителя; 
 проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время лыжной 

подготовки и вносить необходимые коррективы    в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце каждого действия; 
 оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания.              

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 умению осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения 

учебных заданий; 
 способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный поиск 

информации в Интернете; 
 умению строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять упражнения в 

ходьбе и беге; 



 умению осознанно строить сообщения в устной форме; 
 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных способов 

бега; 
 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 
 умению осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс 

выполнения заданий по гимнастике с основами акробатики; выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов упражнений; 
 умению активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных 

игр, спортивных игр. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать необходимую информацию по физической деятельности во время проведения 

подвижных игр; 
 осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс выполнения 

заданий по лыжной подготовке; 
 осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и подъема на 

лыжах; 
 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр на 

основе баскетбола; 
 произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 умению строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 
 умению определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; 

разрешать конфликты; 
 умению слушать и вступать в диалог; 
 умению учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственных; 
 умению договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 
 умению слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении упражнений 

по гимнастики; 
 способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 
 умению слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умению с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр; 
 умению строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет, формулировать правила движения на лыжах; 
 умению учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственных; 
 способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:    

  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

этнической и национальной принадлежности; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

  мотивы учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,  принятие и 

освоение социальной роли; 



 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

сопереживание 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. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
 установки на здоровый образ жизни; взаимодействие в команде; 
 учитывать позиции партнеров в общении, ориентации на их мотив и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 
Легкая атлетика 

Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 м; выполнять 

челночный бег З х10) м; беговую разминку; метание как на дальность, так и на точность; технике 

прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также прыжок в высоту 

спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и 

снизу. 

Спортивные игры 

Стойка игрока, повороты на месте вперед и назад. Ловля мяча двумя руками. Передача мяча 

двумя руками от груди. Эстафеты. Бросок  мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Бросок 

 двумя руками от груди с места. Ведение мяча. Игра в мини-баскетбол. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ведение на месте правой и левой 

рукой. Броски в цель. Подвижные игры с мячом. Ловля и передача  мяча в движении. Эстафеты с 

мячами. Ловля мяча на месте. Упражнения по совершенствованию физических качеств.  

Гимнастика с элементами акробатики  

Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны; 

перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», 

«налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направ-

ленную на развитие координации движений; запоминать короткие временные отрезки; 

подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить станции 

круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на 

лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; 

выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, 

вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

Лыжная подготовка   

 Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и 

скользящий шаг как с палками, так и без, повороты переступанием как с палками, так и без, подъем 

на склон «полуелочкой» с в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; 

проходить дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные  и   учебные игры  

Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», 

«Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», 

«Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», 

«Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», 

«Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу». 

«Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны». «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки». 

«Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», 

«Собачки». «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики».  «Хвостики», «Бросай 

далеко, собирай быстрее». «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»: выполнять ловлю 

и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ НЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов в год – 102, количество часов в неделю – 3 

 

Тема Количество часов 

Легкая  атлетика 15 

Спортивные игры  15 

Гимнастика с  элементами  акробатики 12 

Лыжная  подготовка 27 

Подвижные  и  учебные  игры 21 

Легкая   атлетика 12 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

По плану По плану 

                                     

                                                       ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (15 часов) 

  

 

1.  Ходьба и бег. Инструктаж по ТБ. 1   

2.  Высокий старт. 1   

3.  Ходьба и бег с заданием. 1   

4.  Прыжки в длину с места. 1   

5.  Бег на 30м. 1   

6.  Бег на 60м. 1   

7.  Метание мяча. 1   
8.  Метание мяча  в  цель. 1   

9 Метание теннисного мяча на дальность и на заданное 

расстояние. 

1   

10 Прыжки в длину. 1   

11 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 1   

12 Прыжки в длину с разбега на результат. 1   

13 Бег на выносливость. 1   

14 Бросок набивного мяча. 1   

15 Бег на 1000м 1   

                                  

                                                                                                                                СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ (15 ЧАСОВ) 

16 Баскетбол. Стойки и передвижения. 1   

17 Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1   

18 Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1   

19 Ловля и передача мяча  на месте 1   

20 Ловля и передача мяча в движении. 1   

21 Ловля и передача мяча в движении. 1   

22 Ведение мяча  на месте.   1   

23 Ведение мяча с изменением направления 1   



24 Ведение мяча в движении 1   

25 Бросок мяча с места 1   

26 Бросок мяча после ведения 1   

27 Бросок мяча в движении 1   

28 Развитие ловкости 1   

29 Игровые задания 1   

30 Учебная игра.  1   

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (12 ЧАСОВ) 

 

31 Кувырок  вперѐд-назад. 1   

32 Стойка на лопатках. 1   

33 Стойка на лопатках перекатом назад 1   

34 Строевые упражнения 1   

35 Упражнение «мост» с помощью. 1   

36 Упражнения в равновесии. 1   

37 Лазание по канату 1   

38 Лазание по канату в три приема 1   

39 Висы. 1   

40 Висы и упоры. 1   

41 Опорный прыжок 1   

42 Опорный прыжок 1   

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (27 ЧАСОВ) 

 

43 Строевые упражнения 1   

44 Строевые упражнения 1   

45 Строевые упражнения 1   

46 Обучение техникам передвижения и торможения на лыжах. 

Инструктаж по ТБ. 

1   

47 Обучение техникам передвижения и торможения на лыжах. 1   

48 Техника подъема «полуелочкой» и «лесенкой».  1   

49 Попеременный двухшажный ход 1   

50 Попеременный двухшажный  ход 1   

51 Одновременный  бесшажный ход 1   

52 Одновременный  бесшажный ход 1   



53 Одновременный  бесшажный ход 1   

54 Попеременный двухшажный ход 1   

55 Попеременный двухшажный ход. Одновременный  бесшажный 

ход. 

1   

56 Одновременный  бесшажный ход 1   

57 Подъѐмы: «полуѐлочкой». Скользящий шаг  1   

58 Скользящий шаг 1   

59 Скользящий шаг 1   

60 Скользящий шаг 1   

61 Подъѐмы: «полуѐлочкой»  1   

62 Подъѐмы: «полуѐлочкой»  1   

63 Подъѐмы: «полуѐлочкой»  1   

64 Попеременный двухшажный ход. Спуск в низкой стойке. 1   

65 Соревнования на дистанцию 1км.   1   

66 Скользящий шаг.Поворот переступанием. 1   

67 Попеременный двухшажный ход. 1   

69 Прохождение дистанции 1,5 км. 1   

70 Соревнования на дистанцию 2км.   1   

        ПОДВИЖНЫЕ И УЧЕБНЫЕ ИГРЫ (21 ЧАС) 

71 Броски по кольцу сбоку сверху из - за головы. 1   

72 Комплекс упражнений на гимнастической скамейке. 1   

73 Передачи мяча. 1   

74 Упражнение на брюшной пресс 1   

75 Ведение мяча. Бросок мяча в корзину. 1   

76 Ведение и передачи мяча. 1   

77 Бросок мяча в корзину. 1   

78 Бросок мяча в корзину. 1   

79 Эстафеты с элементами баскетбола. 1   

80 Штрафной бросок по кольцу с 3м. 1   

81 Штрафной бросок по кольцу с 3м. 1   

82 Ведения мяча. 1   

83 Броски  набивного мяча из - за головы. 1   

84 Ведение мяча на скорость. 1   

85 Ведение мяча на месте два шага с мячом и передачи партнѐру. 1   



86 Ловля и передача мяча в движении 1   

87 Передачи мяча в тройках с перемещением в сторону передачи 

после ведения. 

1   

88 Учебные игры. Передачи мяча. 1   

89 Учебные игры. 1   

90 Игра «Пионербол»   1   

91 Игры с элементами волейбола.   1   

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ЧАСОВ) 

92 Строевые упражнения. 1   

93 ОРУ в движении. 1   

94 Метание малого мяча с разбега в цель. 1   

95 Прыжкам в высоту способом «ножницы». 1   

96 Бег  с изменением направления. 1   

97 Круговая эстафета. 1   

98 Бег на выносливость. 1   

99 Высокий старт. 1   

100 Прыжки в длину способом «согнув ноги». 1   

101 Бег на время на 1000м. 1   

102 Итоговый урок. 1   

 


