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Рабочая программа по физической культуре разработана на основе ФГОС НОО
требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального
общего образования частного учреждения общеобразовательной организации «ШКОЛА
ПЕСТОВО», с учётом (авторской) программы, УМК «Гармония», с рекомендациями
Примерной программы (Физическая культура: программа 1-4 классы /сборника программ к
комплекту учебников «Начальная школа XXI века», авторской программы В. И. Лях
«Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного стандарта начального образования, а также планируемыми
результатами начального общего образования, с учетом возможностей программы «Гармония»
и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту, Тарнопольская, Р. И.
Физическая культура : учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений / Р. И.
Тарнопольская, Б. И. Мишин. – Смоленск : Ассоциация ХХI век и рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации и разработана в соответствии со
следующими нормативно-правовыми актами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от
26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»;

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от
22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»;

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от 31
декабря 2015г. "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373"

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021
года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(вступает в силу с 01 сентября 2021 года)

6. Приказ Министерства Просвещения России от 01.03.2019 О внесении изменений
в Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015
7. Приказ Управления образования № 374 от 01.08.2018 г. Об организации учета

форм получения образования, определенных родителями (законными представителями)
детей, проживающих на территории городского округа Мытищи Московской области.

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального° общего основного общего и среднего
общего образования.
9. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача 11 Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 19993);
10. Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных
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правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

11. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ;

12. Устав ЧУ ОО «ШКОЛА ПЕСТОВО»;

13. Локальные акты ЧУ ОО «ШКОЛА ПЕСТОВО»

14. Основная образовательная программа основного общего образования ЧУ ОО
«ШКОЛА ПЕСТОВО» на 2019- 2025 учебный год.

15. Учебным планом ЧУ ОО «ШКОЛА ПЕСТОВО» на 2022 - 2023 учебный год.

Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию содержательного процесса на ступени начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ
первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии на развитие
человека.

С учётом этих особенностей, программа по физической культуре направлена на
формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Изучение физической культуры на базовом уровне начального общего образования
направлено на достижение следующих целей:

-формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности,

–развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.
– воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью.
– овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта.
– освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.
– приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.

Реализация данных целей связана с решением следующих образовательных задач:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- совершенствованиежизненно важных навыков и умений посредством обучения

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

- формирование общих представлений о физической культуре, её 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;

- обучениепростейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.

Программа обучения физической культуре направлена на:
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-
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технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные
площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения
(городские, малокомплектные и сельские школы);

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной)
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного
его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в
самостоятельной деятельности;

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на
целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры,
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.

Обоснованием выбора программы является то, что она составлена в соответствии с
возрастно- половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью
учебного процесса, регионально-климатическими условиями. Программа направлена на
соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному»,
ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения,
перевода учебных знаний в практические навыки и умения.

Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область «Физическая
культура».

Общие цели учебного предмета для ступени обучения.
Предметом обучения физической культуры в 4 классе является укрепление здоровья,
совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных действий,
развитие мышления, творчества и самостоятельности.

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической
культуры, предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших
школьников совершенствуется не только физическая природа, но и активно развивается
сознание и мышление, творчество и самостоятельность.

Цель: Заложить установку на всестороннее развитие личности, овладение школьниками
основами физической культуры.

Задачи:
- совершенствование жизненно-важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазании,

метании и плавании;
- обучение физическим упражнениям из гимнастики, легкой атлетики и лыжных гонок,

подвижным играм и техническим действиям спортивных игр;
- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и

гибкости;
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными

показателями физического развития и физической подготовленности.

Срок реализации программы – 1 год
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Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В
сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в
режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки,
физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня),
внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки,
спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и
спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические
слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она включает в
себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом,
овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю
физическую подготовленность.

Предполагаемые результаты
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета

«Физическая культура» обучающиеся 4 класса должны научиться:

- об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры;
- о способах и особенностях движений, передвижений человека, роли и значении

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов;
- о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;
- о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности

воздействия на организм;
- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки;
- о причинах травматизма на занятиях физической культуры;
-об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр;
-об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и

выполнении;
-о физических качествах и общих правилах их тестирования;
Легкоатлетические упражнения
Технику безопасности на уроках легкой атлетики.
Правильно выполнять основы движений в ходьбе, беге, прыжках.
понятия : эстафета, команды «старт», «финиш»; темп, длительность бега, влияние бега на

состояние здоровья.
элементарные сведенья о правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях.
В гимнастических и акробатических упражнениях:
1.Технику безопасности на занятиях гимнастикой.
2.Знать названия снарядов и гимнастических элементов.
3.знать признаки правильной ходьбы, бега прыжков, осанки
4. значение напряжения и расслабления мышц.
5. личная гигиена, режим дня, закаливание.
В подвижных играх:
Названия и правила игры.
Технику безопасности на уроках подвижных игр.
Знать правила подвижных игр с бегом, прыжками, метаниями.
Знать технику безопасности на занятиях подвижными играми на свежем воздухе.
Знать основные требования к одежде и обуви во время занятий на улице.
Знать требования к температурному режиму.
Знать названия и правила игр.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей,

коррекции осанки и телосложения;
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- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,
владеть культурой общения;

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;

- выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного
материала;

- выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы,
скорости;

- взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой.
Легкоатлетические упражнения
1. Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание».
2. Прыжки в длину с места и способом «согнув ноги».
3. Бег с высокого старта на короткие(30 и 60 м) и длинные (1000 м) дистанции.
4. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и подвижную мишень, а также на

дальность.
5. Бегать в равномерном темпе до 10 мин.
В гимнастических и акробатических упражнениях:
Ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма.
Выполнять строевые упражнения.
Лазать по гимнастической лестнице, стенке.
Выполнять перекаты в группировке.
прыжковые упражнения (стоя на месте и с продвижением в разные стороны).
Выполнять кувырок вперед, кувырок назад.
Осуществлять опорный прыжок с мостика через козла высотой 100 м.
Ходить по бревну с выполнением поворотов, приседаний и переходов.
Прыгать через скакалку.
Выполнять висы и упоры.
В подвижных играх:
1. Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями.
2. Владеть мячом: ведение с изменением направления и скорости, ловля, передача
3. Играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка («Пионербол»,

«Борьба за мяч», мини-баскетбол).
4. Уметь преодолевать расстояния с равномерной скоростью до 1500 м.
5. Знать названия и правила игр.
Демонстрировать:

Физические
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с
опорой на руку, с

6.5 7,0

Силовые Прыжок в длину с места, см
Сгибание рук в висе лежа (кол-во

раз)

130
5

125
4

К
выносливости

Бег 1000 м
Кроссовый бег 1, 5 км

Без учета
времени

Без учета
времени

К координации Челночный бег 3х10 м, с 11,0 11,5

Система оценки достижений обучающихся
Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание

обучающихся.
При выполнении минимальных требований к подготовленности обучающиеся получают

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки
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(«3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных
действий и уровня физической подготовленности.

По основам знаний.
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний,

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания применительно
к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое
понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего
опыта.

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и
незначительные ошибки.

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения
использовать знания в своем опыте.

С целью проверки знаний используются различные методы.
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный
метод после значительных физических нагрузок.

Программированный метод заключается в том, что обучающиеся получают карточки с
вопросами и вариантами ответов на них. Обчающийся должен выбрать правильный ответ.
Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально.

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их обучающимися в
конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы
обучающиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п.

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).
Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в

надлежащем темпе, легко и четко.
Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко,

наблюдается некоторая скованность движений.
Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному
выполнению.

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются
методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный.

Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают, кого и что будет
оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что обучающимся известно лишь то,
что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий.

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных обучающихся
в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения
двигательного действия.

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и
навыками, качества выполнения домашних заданий.

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой
знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий.

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно
оценивается большая группа или класс в целом.

По уровню физической подготовленности.
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные

сдвиги обучающихся в показателях физической подготовленности за определенный период
времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств
учитель должен принимать во внимание особенности развития двигательных способностей,
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динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений
конкретных обучающихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей,
являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов.
Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а
также силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими.

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из
вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование этих
темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической
подготовленности должны представлять для обучающихся определенную трудность, но быть
реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает
основание учителю для выставления обучающимся высокой оценки.

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов,
полученных обучающимся за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки,
умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях
физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение
осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность.

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе,
оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые
им противопоказаны по состоянию здоровья.

Обучающиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению
ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность и доступные им двигательные действия.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании школьников.
Программа переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные особенности

учащихся, и направлена на реализацию приоритетной задачи образования - формирование
всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, оздоровительной и
воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их
физическое совершенствование; на развитие основных двигательных (физических) качеств —
гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и выносливости; на формирование у
школьников научно обоснованного отношения к окружающему миру, а так же с учётом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся. К таким
факторам относятся:

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к

дальнейшему ухудшению здоровья учащихся;
формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил

поведения, привычек и навыков здорового образа жизни;
особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью.

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической
культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных
предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.

Целью программы по физической культуре является: формирование у обучающихся
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности.
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Реализация данной цели связана с решением 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, её 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.

В процессе обучения используются современные образовательные технологии:
- здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания,
использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект,
корригирующих и коррекционных упражнений;

- личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение тестов и
заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья.

- информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения
мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ физической
культуры;

Формы обучения
Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической

культуры подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-
предметной и образовательно-тренировочной направленностью:

-образовательно-познавательной направленности знакомят с учебными знаниями, обучают
навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий, с использованием
ранее разученного учебного материала;

-образовательно-предметной направленностииспользуются для формирования обучения
практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжной
подготовки;

-образовательно-тренировочной направленностииспользуются для преимущественного
развития физических качеств и решение соответствующих задач на этих уроках, формируются
представления о физической подготовке и физических качеств, обучают способам
регулирования физической нагрузки, способам контроля ее и влиянии на развитие систем
организма.

Приобретаемые знания умения и навыки в последующем закрепляются во внеурочных
формах занятий: физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме учебного и
продленного дня, фузкультурно - массовых и спортивных мероприятиях, во внеклассной работе.

Программа состоит из двух разделов: «Основы знаний о физической культуре»
(теоретической части); «Физическое совершенствование» (практической части). Содержание
раздела «Основы знаний о физической культуре» отработано в соответствии с основными
направлениями развития познавательной активности человека. Программный материал по
этому разделу — осваивается в каждой четверти на уроках 8-10 минут.Содержание раздела
«Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие,
всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья обучающихся.

Рабочая программа включает основные базовые виды программного материала –
«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные игры с элементами
спортивных игр», «Лыжные гонки».
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При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает подвижные
игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим
видом спорта. Подвижные игры являются неизменным средством решения комплекса
взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, на развития его
разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. На их основе
формируются способы физкультурной и спортивной деятельности.

Для повышения двигательной активности и привития мотивации к занятиям физическими
упражнениями, на каждом уроке физической культуры применяется игровой и
соревновательный метод.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В рабочей программе количество часов, отведенных на каждый раздел программы
пропорционально увеличено за счет введения третьего часа. Отличительной особенностью
преподавания физической культуры в начальных классах является игровой метод. В связи с
этим, учитывая рекомендации Примерной программы, часы, отведенные на раздел «Лыжные
гонки» распределены для углубленного освоения содержания разделов «Подвижные игры» и
«Гимнастика». В 4 классе программный материал включает в себя подвижные игры на основе
волейбола и баскетбола.

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что
соответствует обязательному минимуму содержания образования.

Ожидаемый результат:
повышение мотивации к здоровому образу жизни;
снижение заболеваемости среди детей;
представление о разнообразном мире движений;
систематичность и регулярность к занятиям физическими упражнениями;
интерес к игровой деятельности;
рост физической подготовленности и улучшение физических показателей.

Распределение учебного времени на различные виды программного материала
(сетка часов) при трехразовых занятиях в неделю

№ Вид программного материала Количество
часов

Примерная
программа

Количество
часов

Рабочая
программа

1 Базовая часть 75 75
1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе

урока
В процессе

урока
1.2 Подвижные игры 18 18
1.3 Гимнастика с элементами акробатики. 18 18
1.4 Легкая атлетика 21 21
1.5 Лыжная подготовка 18 5
2 Вариативная часть 27 27
2.1 Легкая атлетика 13
2.2 Подвижные игры 16
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2.3 Гимнастика с элементами акробатики. 5

2.4. Резерв (подвижные игры) 6

Всего часов 102 102

Годовой план-график
распределения учебного времени на виды программного материала по четвертям

№
п

/п
Разделы программы

Учебн
ые часы

1
четвер

ть

2
четвер

ть

3
четвер

ть

4
четвер

ть
1 Основы знаний о

физической культуре.
В процессе уроков

2 Подвижные игры 40 7 25 2

3 Гимнастика с
элементами акробатики.

23 23

4 Легкая атлетика 34 17 17

5 Лыжная подготовка 5 5

6 Резерв (подвижные
игры)

6

Итого 102 24 23 30 25

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Работа по учебникам «Физическая культура»
Освоение знаний о физической культуре позволит ученикам самостоятельно:
– определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими

упражнениями, подвижными и спортивными играми;
– выявлять различия в основных способах передвижения человека;
– определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма;
– определять состав спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
– пересказывать тексты по истории физической культуры;
– понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью

человека;
– 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 особенностей

выполнения физических упражнений.
Самостоятельные занятия позволят ученикам:
– составлять индивидуальный режим дня;
– отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток;
– оценивать своё состояние (ощущения) после закаливающих процедур;
– составлять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
– моделировать комплексы упражнений с учётом их цели – на развитие силы, быстроты,

выносливости.
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью
позволят ученикам:

– измерять индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их со
стандартными значениями;

– измерять показатели развития физических качеств;
– измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений.
Самостоятельные игры и развлечения приучат учеников:
– общаться и взаимодействовать в игровой деятельности;
– организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной

деятельности.
Физкультурно-оздоровительная деятельность позволит ученикам:
– осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в

оздоровительных формах занятий;
– моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств;
– осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте

сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие физических качеств;
– осваивать навыки по самостоятельному выполнению упражнений дыхательной

гимнастики и гимнастики для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность обогатит учеников возможностями:
– осваивать универсальные умения, связанные с выполнением спортивных упражнений;
– различать и выполнять строевые команды;
– описывать и осваивать технику разучиваемых упражнений;
– выявлять характерные ошибки при выполнении спортивных упражнений;
– соблюдать правила техники безопасности при выполнении спортивных упражнений;
– проявлять физические качества силы, выносливости, быстроты, гибкости и ловкости;
– осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при выполнении

спортивных упражнений.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в

бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это
бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

планируемые результаты изучения учебного курса
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

сверстниками в достижении общих целей;
– умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
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Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
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
(нестандартных) ситуациях и условиях;

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической 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

взаимопомощи, дружбы и толерантности;
– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий

физической культурой;
– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её

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;
– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,

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

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического

развития и физической подготовки человека;
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу

тела), развития основных физических качеств;
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении

учебных 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

безопасности к местам проведения;
– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой

направленностью, 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
соревнований;

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
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– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;

– применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)
История развития физической культуры в России в 17-19 в.в., ее роль и значение для

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных
физических качеств, систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов
регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения
упражнения, изменению величины внешнего отягощения. Правила предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор
одежды и обуви, инвентаря и оборудования, контроль за самочувствием и т.п.

Способы самостоятельной деятельности(в процессе уроков)
Ведение дневника по физической культуре. Регулирование нагрузки по показателям

частоты сердечных сокращений. Акробатические и гимнастические комбинации, составленные
из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам.
Оказание помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.

Гимнастика с основами акробатики (23 часа)
Акробатические упражнения: акробатические комбинации типа: “мост” из положения лежа

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе; кувырок
вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев.

Легкая атлетика (34 часа)
Прыжки: в длину с места
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.
Лыжная подготовка (5 часов)
Передвижения на лыжах:«одновременный двухшажный», «одновременный одношажный»

ходы.
Программный материал по данной теме изучается теоретически по темам:
-Инструктаж по технике безопасности на уроках по лыжной подготовке.
-Попеременный двухшажный ход.
-Спуск в высокой стойке. Подъем «лесенкой».
- Спуск в высокой стойке. Торможение плугом.
-Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием одновременного

одношажного и двухшажного хода с попеременным двухшажным ходом.

Подвижные игры (40 часов)
На материале гимнастики с основами акробатики: задания на координацию движений типа:

“Веселые задачи”, “Запрещенное движение“ (с напряжением и расслаблением мышц звеньев
тела);

На материале легкой атлетики: “Пятнашки в парах (тройках)”, “Подвижная цель”, “Не давай
мяча водящему”.

На материале спортивных игр:
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Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух
шагов; «Борьба за мяч», защита стойкой, эстафеты с ведением мяча и броска в корзину, игра в
баскетбол по упрощенным правилам.

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-
вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств(в
процессе уроков)



2

Календарно-тематическое планирование 4 класс

№урока Тема урока Содержание деятельности
учащихся

Характеристика
деятельности
учащихся

4класс Дата
проведения

план факт
1 Легкая атлетика 11

часов.
Ходьба и бег.
Организационно-
методические
указания.

Инструктаж по Т.Б. Ходьба
с изменением длины и
частоты шага. Бег с
заданным темпе и
скоростью. Бег на скорость в
заданном коридоре. Игра
«Смена сторон». Встречная
эстафета. Комплексы
упражнений на развитие
физических качеств.

Усваивать правила
соревнований в беге,
прыжках, метаниях.
Демонстрировать
вариативные
упражнения в ходьбе.
Применять
вариативные
упражнения в ходьбе
для развития
координационных
способностей.
Взаимодействовать со
сверстниками.
Включать упражнения
в ходьбе в различные
формы занятий по
физической культуре.
Описывать технику
беговых упражнений,
демонстрировать их.
Не нарушать правил
безопасности.
Развить скоростные
способности. Могут
рассказать историю

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/10/25/rabochaya-programma-fgos-4-klass-kalendarno-tematicheskoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/10/25/rabochaya-programma-fgos-4-klass-kalendarno-tematicheskoe
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возникновения
олимпийских игр.
Описывать технику
выполнения
прыжковых
упражнений, осваивать
самостоятельно
технику,
демонстрировать ее.

2 Ходьба и бег.
Подготовка к
тестированию бега на
30 м.

Бег на скорость (30,60м).
Игра «Кот и мыши».
Встречная эстафета.
Комплексы упражнений на
развитие физических
качеств.

3 Ходьба и бег.
Подготовка к
тестированию бега на
30 м.

4 Ходьба и бег.
Тестирование бега на
30 м.

Бег на результат 30 м.
круговая эстафета. Игра
«Невод». Развитие
скоростных способностей

5 Ходьба и бег.
Тестирование бега на

Бег на результат 60 м.
круговая эстафета. Игра
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60. «Невод». Развитие
скоростных способностей

6 Прыжки. Прыжки в
длину по заданным
ориентирам.

Прыжки в длину по
заданным ориентирам.
Прыжок в длину с разбега
на точность приземления.
Игра «Зайцы в огороде».
Комплексы упражнений на
развитие скоростно-силовых
качеств.

7 Прыжки. Прыжок в
длину способом «
согнув ноги ».

Прыжок в длину способом
«согнув ноги». Тройной
прыжок с места. Игра «Волк
во рву».

8 Прыжки. Прыжок в
длину на результат.

Прыжок в длину способом
«согнув ноги». Прыжок в
длину с места на результат.
Тройной прыжок с места.
Игра «Шишки,
желуди, орехи».

9 Метание мяча. Бросок
теннисного мяча в цель
с расстояния 4-5
метров.

Бросок теннисного мяча на
дальность, на точность и на
заданное расстояние. Бросок
в цель с расстояния 4-5
метров. Игра «Невод».

Взаимодействовать со
сверстниками во время
метательных
упражнений, не
нарушая правил
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Развитие скоростно-силовых
способностей.

безопасности.
Описывать технику
метания,
демонстрировать ее,
помогать
одноклассникам
исправлять ошибки.

10 Метание мяча. Бросок
теннисного мяча.
Бросок набивного
мяча.

Бросок теннисного мяча на
дальность, на точность и на
заданное расстояние. Бросок
набивного мяча. Игра
«Охотники и утки».

11 Метание мяча. Бросок
теннисного мяча.
Бросок набивного
мяча.

12 Подвижные игры 18
часов.

Инструктаж по Т.Б. ОРУ.
Игры «Космонавты»,
«Разведчики и часовые».

Руководствоваться
правилам игры.
Соблюдать правила
безопасности.
Организовывать и
проводить совместно
со сверстниками
подвижные игры.
Описывать технику
игровых действий.
Взаимодействовать со
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сверстниками, при
этом соблюдать
правила безопасности.
Использовать
подвижные игры для
активного отдыха.
Применять правила
подбора одежды на
занятиях в спортивном
зале и на открытом
воздухе.

Подвижные игры.
Инструктаж по Т.Б.
Игры «Вышибала»,
«Пятнашки»

13 Подвижные игры.
Инструктаж по Т.Б.
Игры «Вышибала»,
«Пятнашки»

14 Подвижные игры.
Игры «Вышибала»,
«Пятнашки». Эстафеты
с обручами.

ОРУ. Игры «Космонавты»,
«Белые медведи». Эстафеты
с обручами.

15 Подвижные игры.
Игры «Вышибала»,
«Пятнашки». Эстафеты
с обручами.
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16 Игры «Прыжки по
полоскам», «Волк во
рву». Эстафета
«Верёвочка под
ногами».

ОРУ. Игры «Прыжки по
полоскам», «Волк во рву».
Эстафета «Верёвочка под
ногами».

17 Игры «Прыжки по
полоскам», «Волк во
рву». Эстафета
«Верёвочка под
ногами».

18 Игры «Удочка»,
«Зайцы в городе».
Эстафета «Верёвочка
под ногами».

ОРУ. Игры «Удочка»,
«Зайцы в городе». Эстафета
«Верёвочка под ногами».

Руководствоваться
правилам игры.
Соблюдать правила
безопасности.
Организовывать и
проводить совместно
со сверстниками
подвижные игры.
Описывать технику
игровых действий.
Взаимодействовать со
сверстниками, при
этом соблюдать
правила безопасности.
Использовать
подвижные игры для
активного отдыха.
Применять правила
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подбора одежды на
занятиях в спортивном
зале и на открытом
воздухе.

19 Игры «Прыгуны и
пятнашки», «Заяц,
сторож, Жучка».
Эстафета

ОРУ. Игры «Прыгуны и
пятнашки», «Заяц, сторож,
Жучка». Эстафета
«Верёвочка под ногами».

20 Игры «Прыгуны и
пятнашки», «Заяц,
сторож, Жучка».
Эстафета

21 Игры «Удочка»,
«Зайцы в городе».
Эстафета

ОРУ. Игры «Удочка»,
«Зайцы в городе». Эстафета
«Верёвочка под ногами».

22 « Пионербол» правила
игры.

ОРУ. Изучить правила игры.
Игра в пионербол.

23 « Пионербол» правила
игры.

24 Разучить верхнюю и ОРУ. Изучить правила игры.
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нижнюю подачу мяча.
« Пионербол»

Игра в пионербол. Разучить
верхнюю и нижнюю подачу
мяча.

Руководствоваться
правилам игры.
Соблюдать правила
безопасности.
Организовывать и
проводить совместно
со сверстниками
подвижные игры.
Описывать технику
игровых действий.
Взаимодействовать со
сверстниками, при
этом соблюдать
правила безопасности.
Использовать
подвижные игры для
активного отдыха.
Применять правила
подбора одежды на
занятиях в спортивном
зале и на открытом
воздухе.

25 Разучить верхнюю и
нижнюю подачу мяча.
« Пионербол»

26 Ведение мяча, удар по
мячу. Игра « мини-

ОРУ. Изучить правила игры.
Ведение мяча, удар по мячу.



10

футбол» Игра « мини-футбол»

27 Ведение мяча, удар по
мячу. Игра « мини-
футбол»

28 Эстафеты с
предметами.

ОРУ. Игры «Космонавты»,
«Белые медведи». Эстафеты
с обручами. Развитие
скоростно-силовых качеств.

29 Эстафеты с
предметами.

ОРУ. Игры «Космонавты»,
«Белые медведи». Эстафеты
с обручами. Развитие
скоростно-силовых качеств.

30 Гимнастика 18 часов.
Инструктаж по
Т.Б. Строевые
упражнения. Кувырки.

Инструктаж по Т.Б. ОРУ.
Кувырок вперёд, кувырок
назад. Выполнение команд
«Становись!», «Равняйсь!»,
«Смирно!», «Вольно!».
Ходьба по бревну большими
шагами и выпадами.

Соблюдать технику
безопасности.
Описывать состав
акробатических
упражнений с
предметами.
Различать строевые
команды. Точно
выполнять строевые
приемы.
Взаимодействовать с
одноклассниками.
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31 Стойка на лопатках.
Ходьба по бревну.

ОРУ. Кувырок вперёд,
кувырок назад. Кувырок
назад и перекат, стойка на
лопатках. Выполнение
команд «Становись!»,
«Равняйсь!»,
«Смирно!», «Вольно!».
Ходьба по бревну большими
шагами, выпадами, на
носках. Развитие
координационных
способностей. Игра «Что
изменилось?»

32 Стойка на лопатках.
Ходьба по бревну.

33 Кувырки. Мост из
положения, лёжа на
спине.

ОРУ. Мост (с помощью и
самостоятельно). Кувырок
вперёд, кувырок назад и
перекат, стойка на лопатках.
Выполнение команд
«Становись!», «Равняйсь!»,
«Смирно!», «Вольно!».
Ходьба по бревну большими
шагами, выпадами, на
носках. Развитие
координационных
способностей. Игра
«Точный поворот»
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34 Кувырки. Мост из
положения, лёжа на
спине.

35 Строевые упражнения.
Ходьба по бревну.

ОРУ. Выполнение команд
«Становись!», «Равняйсь!»,
«Смирно!», «Вольно!».
Ходьба по бревну большими
шагами, выпадами, на
носках. Игра «Быстро по
местам»

36 ОРУ с гимнастической
палкой. Вис.

ОРУ с гимнастической
палкой. Вис завесом, вис на
согнутых руках, согнув
ноги. Эстафеты. Игра
«Посадка картофеля».
Развитие силовых качеств.

Соблюдать правила
безопасности.
Взаимодействовать со
сверстниками.
Описывать технику
упражнений в лазанье
и перелезании,
выявлять технические
ошибки и помогать в
их исправлении.
Осваивать технику
упражнений в лазанье
и перелезании и
соблюдать правила
безопасности при
выполнении.



13

37 ОРУ с гимнастической
палкой. Вис.

38 Вис. Эстафеты. ОРУ. На гимнастической
стенке вис прогнувшись,
поднимание ног в висе,
подтягивания в висе.
Эстафеты. Игра «Не
ошибись!». Развитие
силовых качеств.

39 Вис. Эстафеты.

40 ОРУ с мячами.
Эстафеты.

ОРУ с мячами. На
гимнастической стенке вис
прогнувшись, поднимание
ног в висе, подтягивания в
висе. Эстафеты. Игра «Три
движения». Развитие
силовых качеств.

41 ОРУ с мячами.
Эстафеты.

42 ОРУ в движении.
Лазание по канату в
три приёма.

ОРУ в движении. Лазание
по канату в три приёма.
Перелезание через

Взаимодействовать со
сверстниками.
Описывать технику
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препятствие. Игра «Лисы и
куры». Развитие скоростно-
силовых качеств.

упражнений в лазанье
и перелезании,
выявлять технические
ошибки и помогать в
их исправлении.
Осваивать технику
упражнений в лазанье
и перелезании и
соблюдать правила
безопасности при
выполнении.

43 ОРУ в движении.
Лазание по канату в
три приёма.

44 ОРУ в движении.
Лазание по канату в
три приёма.

45 ОРУ в движении.
Опорный прыжок.

ОРУ в движении. Опорный
прыжок на горку матов.
Вскок в упор на коленях,
соскок со взмахом
рук. Игра «Верёвочка под
ногами». Развитие
скоростно-силовых качеств.

Осваивать технику
упражнений опорного
прыжка и соблюдать
правила безопасности
при выполнении.

46 ОРУ в движении.
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Опорный прыжок.

47 ОРУ в движении.
Опорный прыжок.

48 Лыжная подготовка
20часов.

Рассказать об основных
требованиях к одежде и
обуви, правилах поведения
на уроках лыжной
подготовки.
Совершенствовать технику
подъемов и спусков на
склонах с палками и без них
разученных в 3 классе.

Взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения техники
передвижения на
лыжах. Соблюдать
технику безопасности.
Применять правила
подбора одежды для
занятий по лыжным
гонкам на свежем
воздухе.
Контролировать
скорость бега на лыжах
по частоте сердечных
сокращений.
Применять
передвижение на
лыжах для развития
координационных
способностей.

Т.Б. на уроках лыжной
подготовке. Подъемы и
спуски.

49 Техника торможения Разминка на учебном круге:
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«плугом». попеременно двухшажный
ход, скользящий
ход. Разучить технику
торможения «плугом».

50 Техника поворота
переступанием с горы.

Разминка на учебном круге:
попеременно двухшажный
ход. Закрепить технику
торможения «плугом».
Разучить технику поворота
переступанием с горы.

51 Попеременно
двухшажный ход с
палками.

Совершенствовать
координацию работы рук и
ног при попеременном
двухшажном ходе с
палками.
Совершенствовать технику
торможения «плугом».
Закрепить технику поворота
переступанием с горы.

Взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения техники
передвижения на
лыжах. Соблюдать
технику безопасности.
Применять правила
подбора одежды для
занятий по лыжным
гонкам на свежем
воздухе.
Контролировать
скорость бега на лыжах
по частоте сердечных
сокращений.
Применять
передвижение на
лыжах для развития
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координационных
способностей.

52 Техника спуска,
торможения.

Передвигаться на лыжах до
1,5км в медленном темпе.
На учебном круге
совершенствовать технику
попеременного
двухшажного хода.
Оценить технику
торможения «плугом»
(выборочно).
Провести катание с горки в
разных стойках.

53 Техника в подъем
«елочкой».

На учебном круге повторить
технику попеременного
двухшажного хода и
принять на оценку.
Учить подъему на склон
«елочкой».
Провести игру «Кто
дальше».

54 Техника поворота
переступанием в конце
спуска.

Пройти дистанцию до 2 км в
медленном темпе –
разминка.
Закрепить технику подъема
на склон «елочкой».
Провести игру «Кто
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дальше», катание с гор с
палками.

55 Пройти дистанцию до
2км со средней
скоростью.

Пройти дистанцию до 2км
со средней скоростью.
Оценить умение делать
повороты переступанием в
конце склона.

56 Эстафета между
командами с этапом до
50м без палок.

На учебном круге
совершенствовать технику
попеременно двухшажного
хода. На скорость
провести эстафету с этапом
до 50м (2-3 раза). Отдых.
Пройти дистанцию 2,5км со
средней скоростью.

57 Эстафета между
командами с этапом до
50м без палок.

58 Эстафета между
командами с этапом до
50м без палок.

59 Эстафета между
командами с этапом до
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50м без палок.
Взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения техники
передвижения на
лыжах. Соблюдать
технику безопасности.
Применять правила
подбора одежды для
занятий по лыжным
гонкам на свежем
воздухе.
Контролировать
скорость бега на лыжах
по частоте сердечных
сокращений.
Применять
передвижение на
лыжах для развития
координационных
способностей.

60 Эстафета между
командами с этапом до
50м без палок.

61 Совершенствовать
технику спуска и
подъема.

На учебном круге
совершенствовать технику
попеременно двухшажного
хода. На скорость
провести эстафету с этапом
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до 50м (2-3 раза). Отдых.
Пройти дистанцию 2,5км со
средней скоростью.

62 Совершенствовать
технику спуска и
подъема.

63 Совершенствовать тех
нику
спуска, торможения,
поворота и подъема.

На скорость провести
эстафеты с этапом до 50м.
Совершенствовать
спуски, торможение,
повороты и подъемы.

64 На скорость эстафеты с
этапом до 150м.

На скорость провести
эстафеты с этапом до 150м.
Совершенствовать
спуски, торможение,
повороты и подъемы
(выборочно оценить).

65 На скорость эстафеты с
этапом до 150м.

66 Совершенствовать тех
нику
спуска, торможения.

Совершенствовать
спуски, торможение,
повороты и подъемы
(выборочно оценить).
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67 Попеременно
двухшажный ход.

На учебном круге
совершенствовать технику
попеременно двухшажного
хода. Пройти дистанцию
2,5км со средней скоростью.

68 Соревнования на
дистанцию 1км с
раздельным стартом.

Проверить готовность
класса к соревнованиям:
выдать номера, подготовить
протоколы, разметку,
секундомер и др. Провести
соревнования на дистанцию
1км с раздельным стартом.
Девочки стартуют после
мальчиков.
Объявить результаты
соревнований.

69 Подвижные игры на
основе баскетбола 24
часа.

Инструктаж по Т.Б. ОРУ.
Ловля и передача мяча
двумя руками от груди на
месте. Ведение мяча на
месте с высоким отскоком.
Игра «Гонка мячей по
кругу». Развитие
координационных
способностей.

Применять правила ТБ
во время игр с мячом.
Взаимодействовать со
сверстниками, при
этом соблюдать
правила безопасности.
Организовывать и
проводить совместно
со сверстниками
подвижные игры.
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Соблюдать правила
игры.
Освоить технику
броска, ловли,
передачи мяча. Развить
координационные
способности.

ТБ на баскетболе.
Ловля и передача мяча
в движении.

70 ТБ на баскетболе.
Ловля и передача мяча
в движении.

71 Ведение мяча. ОРУ. Ловля и передача мяча
двумя руками от груди на
месте. Ведение мяча на
месте со средним отскоком.

72 Ведение на месте. Игра
«Подвижная цель».

ОРУ. Ловля и передача мяча
двумя руками от груди в
движении. Ведение мяча на
месте со средним отскоком.
Игра «Подвижная цель».
Развитие координационных
способностей.

73
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74

75 Ловля и передача мяча
одной рукой от плеча
на месте.

ОРУ. Ловля и передача мяча
одной рукой от плеча на
месте. Ведение мяча правой
(левой) рукой на месте.
Эстафеты. Игра «Овладей
мячом». Развитие
координационных
способностей.

76

77

78 Ловля и передача мяча
одной рукой от плеча
на месте.

ОРУ. Ловля и передача мяча
одной рукой от плеча на
месте. Ведение мяча правой
(левой) рукой на
месте. Игра «Овладей
мячом».

79 Ловля и передача мяча
в круге. Игра в мини-
баскетбол.

ОРУ. Ловля и передача мяча
в круге. Ведение мяча
правой (левой) рукой.
Эстафеты. Игра в мини-
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баскетбол. Развитие
координационных
способностей.

80 Ловля и передача мяча
в круге. Игра в мини-
баскетбол.

Применять правила ТБ
во время игр с мячом.
Взаимодействовать со
сверстниками, при
этом соблюдать
правила безопасности.
Организовывать и
проводить совместно
со сверстниками
подвижные игры.
Соблюдать правила
игры.
Освоить технику
броска, ловли,
передачи мяча. Развить
координационные
способности.
Применять правила ТБ
во время игр с мячом.
Взаимодействовать со
сверстниками, при
этом соблюдать
правила безопасности.
Организовывать и
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проводить совместно
со сверстниками
подвижные игры.
Соблюдать правила
игры.

81 Ловля и передача мяча
в круге. Игра в мини-
баскетбол.

82 Ловля и передача мяча
в круге. Игра в мини-
баскетбол.

83 Броски мяча в кольцо
двумя руками от груди.
Игра в мини-баскетбол.

ОРУ. Ловля и передача мяча
в круге. Броски мяча в
кольцо двумя руками от
груди. Эстафеты. Игра
«Снайперы». Игра в мини-
баскетбол. Развитие
координационных
способностей.

84 Броски мяча в кольцо
двумя руками от груди.
Игра в мини-баскетбол.

85 Броски мяча в кольцо
двумя руками от груди.
Игра в мини-баскетбол.
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86 Тактические действия в
защите и нападении.

ОРУ. Ловля и передача мяча
в квадрате. Броски мяча в
кольцо двумя руками от
груди. Эстафеты с мячами.
Тактические действия в
защите и нападении. Игра в
мини-баскетбол. Развитие
координационных
способностей.

Применять правила ТБ
во время игр с мячом.
Взаимодействовать со
сверстниками, при
этом соблюдать
правила безопасности.
Организовывать и
проводить совместно
со сверстниками
подвижные игры.
Соблюдать правила
игры.
Освоить технику
броска, ловли,
передачи мяча. Развить
координационные
способности.
Применять правила ТБ
во время игр с мячом.
Взаимодействовать со
сверстниками, при
этом соблюдать
правила безопасности.
Организовывать и
проводить совместно
со сверстниками
подвижные игры.
Соблюдать правила
игры.
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87 Ловля и передача мяча
в квадрате.

88 Ловля и передача мяча
в квадрате. Игра мини-
баскетбол.

89 Ловля и передача мяча
в квадрате. Игра мини-
баскетбол.

90 Тактические действия в
защите и нападении.

ОРУ. Ловля и передача мяча
в квадрате. Броски мяча в
кольцо двумя руками от
груди. Эстафеты с мячами.
Тактические действия в
защите и нападении. Игра в
мини-баскетбол.

91 Тактические действия в
защите и нападении.

92 Тактические действия в
защите и нападении.

93 Легкая атлетика 10 Инструктаж по Т.Б. Демонстрировать
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часов. Встречная эстафета. Игра
«Кот и мыши».

вариативные
упражнения в ходьбе.
Взаимодействовать со
сверстниками.
Включать упражнения
в ходьбе в различные
формы занятий по
физической культуре.
Описывать технику
беговых упражнений,
демонстрировать их.
Не нарушать правил
безопасности.
Развить скоростные
способности.

Инструктаж по Т.Б.
Встречная эстафета.

94 Бег на скорость (30,60
м).

Инструктаж по Т.Б. Бег на
скорость (30,60
м). Встречная эстафета.
Игра «Кот и мыши».

95 Бег на скорость (30,60
м).

96 Бег на результат
(30,60м).

Бег на результат (30, 60 м).
круговая эстафета игра
«Невод». Развитие
скоростных способностей.
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97 Прыжок в длину
способом «согнув
ноги».

Прыжок в длину способом
«согнув ноги». Тройной
прыжок с места. Игра «Волк
во рву».

Описывать технику
выполнения
прыжковых
упражнений, осваивать
самостоятельно
технику,
демонстрировать ее.
Выявлять и устранять
ошибки во время
выполнения
упражнений.
Контролировать
нагрузку по частоте
сердечных
сокращений.
Развить скоростно-
силовые качества.

98 Прыжок в длину
способом «согнув
ноги».

99 Прыжок в длину
способом «согнув
ноги» на результат.

Прыжок в длину способом
«согнув ноги». Игра «Волк
во рву». Тестирование
физических качеств.

100 Метание малого мяча. Бросок теннисного мяча на
дальность, точность и

Взаимодействовать со
сверстниками во время
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заданное расстояние. Бросок
в цель с расстояния 4-5
метров. Игра «Прыжок за
прыжком».

метательных
упражнений, не
нарушая правил
безопасности.
Описывать технику
метания,
демонстрировать ее,
помогать
одноклассникам
исправлять ошибки.

101 Метание набивного
мяча.

Бросок теннисного мяча на
дальность, точность и
заданное расстояние. Бросок
набивного мяча. Игра «Гуси
- лебеди».

102 Бросок мяча в
горизонтальную цель.

Бросок мяча в
горизонтальную цель.
Бросок мяча на дальность.

Домашнее задание по учебнику В. И. Лях 1-4 классы « Физическая культура» Москва « Просвещение» 2012г.

№ п/п Виды домашнего задания Источник На каком уроке
1 Когда и как возникли физическая культура и спорт Стр.8-13 1-3

2 Современные олимпийские игры Стр.13-18 4-6
3 Что такое физическая культура Стр.18 7-8
4 Твой организм Стр.19-24 9-17
5 Сердце и кровеносные сосуды Стр.33-35 18

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/10/25/rabochaya-programma-fgos-4-klass-kalendarno-tematicheskoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/10/25/rabochaya-programma-fgos-4-klass-kalendarno-tematicheskoe
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6 Органы чувств Стр.35-45 19-24
7 Личная гигиена Стр.45-50 25-28
8 Закаливание Стр.50-54 29-32
9 Мозг и нервная система Стр.54-58 33-36
10 Органы дыхания Стр.58-63 37-40
11 Органы пищеварения Стр.62-63 41-45
12 Пища и питательные вещества Стр.63-66 46-49
13 Вода и питьевой режим Стр.66-68 50-55
14 Тренировка ума и характера Стр.68-75 56-66
15 Спортивная одежда и обувь Стр.75-78 78-82
16 Самоконтроль Стр.78-87 83-102

17 Первая помощь при травмах Стр.87-91 67-78
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

- Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2013.
- Рабочая программа по физической культуре В.И. Ляха. 1-4 классы: - М.:Просвещение 2012г.
Интернет ресурсы:
nsportal.ru
fizkultura-na5.ru
Учебно-практическое оборудование
1. Стенка гимнастическая
2. Мячи для метания
3. Палка гимнастическая
4. Скакалка
5. Мат гимнастический
6. Канат
7. Обруч
8. Секундомер
9. Мячи баскетбольные, футбольные, волейбольные
10. Мячи резиновые разных диаметров
11.Аптечка

http://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEz_lUtfdl4mEEpymMRoVBrlKBqjA
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Компьютер с выходом в интернет (ОС Windows 10, офисное приложение WPS Office Free, браузер Microsoft Edge Free, приложение для конференций Zoom Free, система контентной
фильтрации SkyDNS.Школа), интерактивная панель Project Touch 43s
Учебная и методическая литература
Т. В. Петровой «Физическая культура: 3-4 классы» Учебник (М.: Вентана-Граф)
Лободина Н.В. CD-ROM. Рабочие программы. Физическая культура. УМК "Гармония". ФГОС
Демонстрационный плакат "Виды спорта", А-2
Демонстрационный плакат "Закаливание - путь к здоровью".
Оборудование
Мешочек утяжеленный с гранулами 200г
Мешочек утяжеленный с гранулами 150г
Мешочек утяжеленный 400г
Щит для метания в цель школьный (700х700 mm)
Ограждение с флажками (волчатник) (L=15000 mm)
Лента флажная
Медаль корпусная МК272
Медбол TORRES 2 кг, OC-03141
Лапы боксерские Юниор 190х280 (пара), МК-05997
Лестница координационная (12 ступеней, 51*540см), МК-01863
Медбол TORRES 1 кг, OC-03140
Скамейка гимнастическая Euro-2000 РО, OC-06617
Кирпич пластмассовый У637, МК-00693
Ходунки У631, МК-00721
Клипса №2 для палок и обручей У702, OC-04493
Разметчик для спортивных игр 10шт, МК-00719
Комплект дисков для переступания (набор 8шт), OC-10303
Змейка-шагайка 2500 мм d=220 мм, МК-06019
Дуги для подлезания №2 Цветные (3шт), OC-05798
Стенка ДЕТСКАЯ ЦВЕТНАЯ (700x1800 mm), МК-00175
Тоннель для лазания (винилис.кожа) (L= 2000mm D=740mm), МК-00222
Лента флажная , МК-00307
Фишки для разметки комп 50 шт У793, ОС-06143
Мат детский с разметками винкожа 2000х1380х100, МК-05101
Мат гимнастический складной Светофор 2000x1000x100 3х (вин.кожа), МК-05310
Мат гимнастический складной 2000x1000x100mm 4х (4 сложения), МК-00100
Коврик Классики 1800х500х10, МК-06016
Мат гимнастический квадратный 1000x1000x100mm (вин. кожа), МК-00096
Палка гимнастическая деревянная 1000 (25х1000mm), МК-00115
Набор модулей Спортивная полоса Веселые ребята, МК-05103
Кегли пластмассовые У472, МК-00692

https://my-shop.ru/shop/product/1328869.html
https://my-shop.ru/shop/product/1742670.html
https://my-shop.ru/shop/product/2322941.html
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Конус сигнальный 20см У716, МК-04594
Палка гимнастическая пластик - L1060 mm У624, МК-00711
Теннисный стол складной WIPS Light 61010 СТ-П, OC-04819
Набор мягких модулей Фантазер, МК-05105
Дорожка Топоножка ребристая 1500х500, OC-03633
Канат для перетягивания 5 000мм (D=30mm), OC-09255
Комплект дисков для переступания (набор 8шт), OC-10303
Обручи D= 8mm
Сетка для настольного тенниса TORRES Hobby арт. TT5017 в компл. с мет.стойками, синяя, OC-00036
Сетка заградительная 40/3,1 Четырехцветная (кр., жел.,зел., син.), МК-02483
Бадминтонная установка
Футбольные ворота
Спортивный уличный гимнастический комплекс


