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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета(курса): предметные, метапредметные, личностные    

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 



выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

          Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание 

в естественных водоемах). 

           

          Способы физкультурной деятельности 

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. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

           

           Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

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. 

 

Лёгкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

 

Подвижные игры 



На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», 

«Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и 

бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на 

месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».                                                  



3. Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры в 4  классе 

2022-2023 учебный год      

 

Раздел 

программы,  

кол-во часов 

Планируемые предметные результаты к изучаемому 

разделу 

№ урока Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 
  

Примечания 

Предметные  Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные

) 

Личностные 

Подвижные 

игры на 

легкой 

атлетике 

( 9 час). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомятся с 

общими 

представлениями об 

основных понятиях и 

правилах. 

Научатся выполнять 

строевые 

упражнения на месте 

и в движении,  

выполнять бег с 

изменением темпа. 

Научатся выполнять 

организационные 

команды, разминку с 

мячом, передвижение 

с мячом, передачу 

мяча 

Познавательные: 
Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного 

опыта. 

Осознание 

важности освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений. 

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

Коммуникативны

е: Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах 

при разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

1  Разновидности 

ходьбы. Бег с 

ускорением. 

Подвижная игра 

«Подвижная цель». 

 



Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Регулятивные: 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение 

специальной 

   2  Правила поведения 

на  занятиях 

подвижных игр. 

Подвижная игра 

«Ловушка». 

 

   3 

 

 

 Бег на короткие 

дистанции. 

Подвижная игра  

«Мяч соседу». 

 

   4  Повороты на месте. 

Игра «Метатели». 

 

5  ОРУ с мячом. Игра 

«Третий лишний». 

 

6  ОРУ в движении. 

Игра «Шишки – 

желуди – орехи» 

 

7  ОРУ в движении. 

Игра », «Цепочка». 

 

8 

 

 Комплекс утренней 

гимнастики. 

Встречные эстафеты. 

 



9  Комплекс утренней 

гимнастики. 

Встречные эстафеты. 

 

Подвижные 

игры на 

лыжной 

подготовке 

(7 час.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Правила поведения 

на уроке по лыжной 

подготовке. 

Уметь: передвигаться 

скользящим  шагом 

(без палок); 

Выполнять повороты 

переступанием. 

Научатся выполнять 

команды: «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи к 

ноге!»,  «На лыжи 

становись!» , 

скользящий шаг, 

повороты на месте. 

Познавательные: 
осмысление, 

объяснение своего 

двигательного 

опыта. 

Осознание 

важности освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений. 

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

Коммуникативны

е: Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах 

при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

10  Повороты на месте. 

Игра 

«Лисий след». 

 

11 

 

 Строевые 

упражнения. Игра 

«Куда укатишься за 

два шага». 

 

12  Повороты на месте. 

Игра «Гонка за 

лидером» 

 

13  Повороты на месте.  

Игра «Буксиры». 

 

14  Строевые 

упражнения. 

Игра «Лучший 

гонщик» 

 

15  Строевые 

упражнения. Игра 

«Карусель» 

 

16  Строевые 

упражнения. 

Эстафеты на санках. 

 



Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение 

специальной 

терминологией. 

Регулятивные: 
Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований 

ее безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение 

характеризовать, 

выполнять задание 

в соответствии с 

целью и 

анализировать 

технику 

выполнения 

упражнений, давать 

объективную 

оценку технике 

выполнения 

упражнений на 

основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно 

выполнять 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплинирова

нности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели. 

 



двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Подвижные 

игры на 

гимнастике 

 (8 час). 

 

 

 

 

Научатся выполнять 

организационные 

команды, разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, ведение 

мяча, передачи мяча. 

Познавательные: 

Осознание 

важности освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

акробатических 

комбинаций и 

упражнений. 

Осмысление правил 

безопасности (что 

можно делать и что 

опасно делать) при 

выполнении 

акробатических, 

гимнастических 

упражнений, 

комбинаций. 

Коммуникативны

е: Формирование 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

 

Развитие 

этических 

чувств,  

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

Формирование 

эстетических 

17  Комплекс утренней 

гимнастики   

Игра «Ленты-

вымпелы-мячи» 

 

18  Комплекс утренней 

гимнастики.   

Игра «Караси и 

щука» 

 

19  Упражнения в 

движении Игра 

«Запрещенное 

движение» 

 

20  Упражнения на 

координацию.  

Игра «Гонка мячей» 

 

21-22  Упражнения на 

координацию.  

Игра «Салки-

догонялки» 

 

23  Упражнения  в парах. 

Игра «Попробуй-

поймай». 

 

24  Комплекс утренней 

гимнастики. «Мяч в 

кругу», «Совушка» 

 

http://щука/
http://щука/
http://кругу/
http://кругу/


способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах 

при разучивании 

Акробатических 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Регулятивные: 
Формирование 

умения выполнять 

задание в 

соответствии с 

поставленной 

целью. 

Способы 

организации 

рабочего места. 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха 

/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплинирова

нности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели. 

 



реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Подвижные 

игры на 

легкой  

атлетике (10 

час). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся выполнять 

организационные 

команды, разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, остановку 

в шаге, остановку 

прыжком, передачи 

мяча. 

Научатся выполнять 

строевые команды, 

беговую разминку, 

бег с изменением 

темпа, упражнения, 

направленные на 

развитие 

Познавательные: 
Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного 

опыта. 

Осознание 

важности освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений. 

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

Формирование 

навыка  

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои поступки 

25  Упражнения в 

движении. Игра 

«Белые медведи» 

 

26  Комплекс 

упражнений  № 1.  

Игра « Третий 

лишний» 

 

27 

 

 Комплекс 

упражнений № 2.  

Игра «Кто быстрее?» 

 

28  Комплекс 

упражнений  № 2.  

 Игра «Убегай-

догоняй» 

 

29  Бег на короткие 

дистанции. 

Встречная эстафета. 

 

http://медведи/
http://www.gomelscouts.com/tretij-lishnij.html
http://www.gomelscouts.com/tretij-lishnij.html


 координации 

движений. 

 

Коммуникативны

е: Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах 

при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение 

специальной 

терминологией. 

Регулятивные: 
Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований 

ее безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплинирова

нности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели. 

 

30  Комплекс 

упражнений  № 3. 

 Игра «Вызов 

номеров» 

 

31  Комплекс 

упражнений  № 3.  

Комбинированная 

эстафета. 

 

32  Комплекс 

упражнений  № 3.  

Игра «Челнок». 

 

33  Упражнения в 

движении. 

Круговая эстафета. 

 

34  Упражнения  в парах. 

Игра «Удочка» 

 



оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение 

характеризовать, 

выполнять задание 

в соответствии с 

целью и 

анализировать 

технику 

выполнения 

упражнений, давать 

объективную 

оценку технике 

выполнения 

упражнений на 

основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть 

красоту движений, 

выделять и 

обосновывать 



эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 
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