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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа курса «Физическая культура» разработана на основе авторской 

программы Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов и др. Программа. 

Физическая культура. 3 – 4  классы. Начальная школа 21 века. М. «Вентана-Граф», 2012 

Программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования.  

 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической  подготов-

ленности, в целостном развитии физических и психических качеств, творческом использова-

нии средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освое-

ния учебного материала данной области обеспечивается формирование целостного представ-

ления о единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и законо-

мерностях развития и совершенствования его психофизической природы. 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения  

основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» реализует познавательную и социокуль-

турную цели. 

1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о физи-

ческой культуре как составляющей целостной научной картины мира,  

ознакомление учащихся с основными положениями науки о физической культуре. 

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области вы-

полнения основных двигательных действий, как показателя физической  

культуры человека.  

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» формулируются задачи 

учебного предмета: 

-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

зовых двигательных действиях, их вариативного исполь-

зования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях;  

овладения новыми, с повышенной координационной сложностью;  

о-

гической направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией  

телосложения, правильной осанкой и культурой движения;  

тей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических  

качеств и способностей;  

я-

тий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах,  

групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования.  

 

 

 

 

 



Результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть дос-

тигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других на-

родов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах,  

социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам  

других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных  

ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис-

ка средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и  

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в  

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной  

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение  

окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими сущест-

венные связи и отношения между объектами  

и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укреп-

ления здоровья человека (физического,  

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физиче-

ское, интеллектуальное, эмоциональное,  

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа-

ции; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные  

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 



– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, ве-

личиной физических нагрузок, данными  

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, координации,  

гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;– 

выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качест-

венном уровне, характеристика признаков  

техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и со-

ревновательной деятельности. 

Ученик научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) по-

ложительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между со-

бой; 

 -организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой  деятельностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планиро-

вать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, пока-

зателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 Способы физкультурной деятельности 

Ученик научится:  

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодей-

ствия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динами-

кой. 

Ученик получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимна-

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-

тию физических качеств; 

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится:  



- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражне-

ния на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специ-

альной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 -выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

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

и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной на-

правленности. 

  

Ученик получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Название тем Количество часов 

Вводный урок 1 ч 

Лёгкая атлетика 30 ч 

Гимнастика 60 ч 

Спортивные игры 10 ч 

Итоговый урок 1 ч 

ИТОГО 102 ч 

 

Календарно – тематическое планирование уроков физической культуры 

 

Класс: 4 

Учитель: Горбачева Анастасия Александровна 

Количество часов: всего 102 часа, в неделю 3 часа. 

Сдача контрольных нормативов: 6 часов 

Планирование составлено на основе Федерального Государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования 2009 г. 

Примерной программы начального общего образования  

Программы образования под редакцией Т.В.Петрова 

Федеральный базисный учебный план от 2009 года 

Учебник: для 3 – 4 классов под редакцией Т.В.Петрова, Вентана – Граф 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, 

уроков 

УУД Плани-

руемая 

дата 

Факти-

ческая 

дата 

ИКТ Приме-

чание 

1 Легкая атлетика. 

Вводный урок. 

Инструктаж по ТБ 

Регулятивные: плани-

ровать свои действия; 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других лю-

дей; вносить необходи-

мые коррективы в дейст-

вие после его заверше-

ния на основе его оценки 

и учета характера сде-

ланных ошибок; осуще-

ствлять итоговый и по-

шаговый контроль по 

результату.  

Коммуникативные: до-

пускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не совпа-

дающих с его собствен-

ной, и ориентироваться 

на позицию партнера в 

общении и взаимодейст-

вии; формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; договариваться и 

приходить к общему ре-

шению в совместной 

деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкно-

вений  интересов; стро-

ить понятные для парт-

нера высказывания, учи-

тывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет, 

контролировать действие 

партнера; использовать 

речь для регуляции сво-

его действия.  

Предметные: называть 

основные фазы бега; вы-

полнять высокий и низ-

кий старты; бегать с 

максимальной скоростью 

2.09  презентация  

2 Техника бега, бег 

с ускорением, бег 

челночный 3×10. 

Прыжки в длину с 

разбега 

4.09    

3 Низкий старт, бег 

30 м. прыжок в 

длину с прямого 

разбега 

7.09    

4 Бег 60 м (старто-

вый разгон). Ме-

тание мяча. Пры-

жок в длину 

9.09    

5 Бег 1000 м. Мета-

ние меча. Прыжок 

в длину 

11.09    

6 Финиширование в 

беге на 60 м. ме-

тание мяча с раз-

бега. Челночный 

бег 3×10 

14.09    

7 Бег 1000 м, 30 м, 

метание мяча 

16.09    

8 История развития 

физической куль-

туры в 17 – 18 в, 

ее значение для 

подготовки солдат 

18.09  презентация  

9 Устройство ком-

паса. Ориентиро-

вание карт 

21.09    

10 Рельеф. Условные 

знаки спортивных 

карт 

23.09    

11 Азимут, движение 

по азимуту. Лаби-

ринт 

25.09    

12 Соревнования 

«заданное направ-

ление» 

28.09    

13 Определение на-

грузки во время 

30.09    



зарядки по ЧСС на дистанции 30 м и 60 

м; преодолевать дистан-

цию 1 км на время; пры-

гать в длину с места и 

разбега, в высоту спосо-

бом «перешагивание»; 

выполнять метание ма-

лого мяча на дальность с 

места и разбега, в цель 

14 Связь физической 

подготовки с раз-

витием систем 

дыхания и крово-

обращения 

2.10    

15 Спортивные иг-

ры. ТБ при заня-

тиях спортивными 

играми 

 5.10    

16 Стойка и пере-

движения баскет-

больным бегом, 

остановка прыж-

ком. Ведение5 

мяча на месте и в 

движении. Ловля 

и передача бас-

кетбольного мяча. 

 7.10    

17 Бросок мяча после 

ведения двумя ру-

ками 

 9.10    

18  12.10    

19 Мини - баскетбол  14.10    

20  16.10    

21 Стойка волейбо-

листа. Подводя-

щие упражнения 

для обучения пе-

редач и подач 

 19.10    

22 Верхняя передача 

мяча. Нижний 

прием мяча 

 21.10    

23  23.10    

24 Передача мяча 

через сетку. Ниж-

няя прямая подача 

 26.10    

25  28.10    

26 Мини - волейбол  30.10    

27 Проведение игры 

мини - волейбол 

 9.11    

28 Гимнастика. 

Вводный урок. 

Инструкция по ТБ 

Личностные: внутрен-

няя позиция школьника; 

учебно-познавательный 

интерес к новому учеб-

ному материалу; ориен-

тация на понимание при-

чин успеха в учебной 

деятельности: самоана-

лиз и самоконтроль ре-

11.11    

29 Повороты на мес-

те, кругом, изу-

ченные акробати-

ческие упражне-

ния. Прыжки со 

скакалкой 

13.11    



30 Строевые упраж-

нения. Акробати-

ческие комбина-

ции из изученных 

элементов 

зультата; способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности.  

Предметные: называть 

основные положения те-

ла; выполнять строевые 

команды и упражнения; 

выполнять гимнастиче-

ские и акробатические 

упражнения. 

Регулятивные: плани-

ровать свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации; 

оценивать правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других лю-

дей; вносить необходи-

мые коррективы в дейст-

вие после его заверше-

ния на основе его оценки 

и учета характера сде-

ланных ошибок.  

Коммуникативные: до-

пускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не совпа-

дающих с его собствен-

ной, и ориентироваться 

на позицию партнера в 

общении и взаимодейст-

вии; формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; договариваться и 

приходить к общему ре-

шению в совместной 

деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкно-

вений  интересов; стро-

ить понятные для парт-

нера высказывания, учи-

тывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет, 

контролировать действие 

16.11    

31 Акробатические 

упражнения. Уп-

ражнения на низ-

кой перекладине 

18.11    

32 Упражнения в ви-

сах и упорах на 

низкой перекла-

дине 

20.11    

33 Танцевальные, 

строевые упраж-

нения. Изученные 

комбинации. Уп-

ражнения в лаза-

нии 

23.11    

34 Упражнения в ви-

сах и упорах, ак-

робатика, лазание 

25.11    

35 Характеристика 

основных спосо-

бов регулирова-

ния нагрузки 

27.11    

36 Гимнастические 

упражнения 

30.11    

37 Самостоятельные 

занятия гимнасти-

кой. Контрольный 

урок 

2.12    

38 Определение 

уровня развития 

основных двига-

тельных качеств 

4.12    

39 Упражнения, раз-

вивающие гиб-

кость 

7.12    

40 Упражнения, раз-

вивающие вынос-

ливость 

9.12    

41 Строевые упраж-

нения 

11.12    



партнера; использовать 

речь для регуляции сво-

его действия.  

42 Подвижные и 

спортивные  

игры. Подвижные 

игры с мячом. 

«Мяч в кольцо», 

«Мяч по кругу» 

Предметные: знать и 

выполнять правила тех-

ники безопасности во 

время подвижных игр; 

освоить элементы игры в 

футбол, волейбол, бас-

кетбол; организовывать 

и проводить подвижные 

игры; договариваться о 

правилах игры и разви-

вать другие навыки об-

щения со сверстниками.  

Личностные: учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному ма-

териалу; способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

Регулятивные: плани-

ровать свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации; 

оценивать правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других лю-

дей; вносить необходи-

мые коррективы в дейст-

вие после его заверше-

ния на основе его оценки 

и учета характера сде-

ланных ошибок; осуще-

ствлять итоговый и по-

шаговый контроль по 

результату.  

Коммуникативные: до-

пускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не совпа-

дающих с его собствен-

ной, и ориентироваться 

14.12    

43 Подвижные игры 

с мячом. «Выши-

бала», «Картош-

ка» 

16.12    

44 Подвижные игры 

«Охотники и ут-

ки», «Краски» 

18.12    

45 Подвижные игры 

со скакалкой 

21.12    

46 Подвижные игры 

«Вышибала», 

«День и ночь», 

«Глухой телефон» 

23.12    

47 Подвижные игры 

«Совушка», «По-

меняй мячи» 

25.12    

48 Подвижные игры 

«Парные гонки», 

«Зоопарк» 

28.12    

49 Подвижные игры 

с мячом и обру-

чем 

11.01    

50 Подвижные игры 

«Вышибала», 

«День и ночь», 

«Глухой телефон» 

13.01    

51 Подвижные игры 

«Вышибала», 

«Мяч по кругу» 

15.01    

52 Строевые упраж-

нения.  

18.01    

53 Игры с метанием. 

«Метко в цель», 

«Штандер» 

20.01    

54 Подвижные игры 

со скалкой. 

«Удочка», «Горо-

да». 

22.01    

55 Подвижные игры 

«Салки», «У мед-

25.01    

56 27.01    



ведя во бору», 

«Краски» 

на позицию партнера в 

общении и взаимодейст-

вии; формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; договариваться и 

приходить к общему ре-

шению в совместной 

деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкно-

вений  интересов; стро-

ить понятные для парт-

нера высказывания, учи-

тывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет, 

контролировать действие 

партнера; использовать 

речь для регуляции сво-

его действия. 

 

57 Подвижные игры 

«Кто дальше бро-

сит», «Садовник» 

29.01    

58 Подвижные игры 

«Вышибала», 

«День и ночь», 

«Глухой телефон» 

1.02    

59 Подвижные игры 

с мячом и обру-

чем 

3.02    

60 Подвижные игры 

«Чай – чай, выру-

чай!», «Выше но-

ги от земли» 

5.02    

61 Подвижные игры 

с элементами    

волейбола 

8.02    

62 Подвижные игры 

с элементами  

баскетбола 

10.02    

63 Подвижные игры 

«Салки»,          

«Ручейки». 

12.02    

64 «Мини – футбол» 15.02    

65 Подвижные игры 

с малым мячом 

17.02    

66 Пионербол  19.02    

67 Подвижные игры 

с мячом «Выши-

бала», «Мяч об 

стену» 

22.02    

68 Подвижные игры 

«Движущаяся 

мишень», «Водя-

ной» 

24.02    

69 Построение в ше-

ренгу, в колонну 

по одному, вы-

полнение команд 

«Шагом марш!», 

«Стой!»   

26.02    

70 Отработка выпол-

нения команд 

«Шагом марш!», 

«Стой!»   

29.02    

71 Передвижение в 

колонне по       

2.03    



одному 

72 Отработка пере-

движения в ко-

лонне по одному 

4.03    

73 Волейбол 7.03    

74 Отжимание в упо-

ре на гимнастиче-

скую скамейку 

9.03    

75 Отработка отжи-

мания в упоре на 

гимнастическую 

скамейку. 

11.03    

76 Волейбол 14.03    

77 Отработка отжи-

мания в упоре лё-

жа. Подтягивание 

на высокой пере-

кладине 

16.03    

78 Отжимание в упо-

ре лёжа. отработ-

ка подтягивания 

на высокой пере-

кладине 

18.03    

79 Измерение ЧСС 

при спортивных 

нагрузках 

21.03    

80 Спортивные   

игры. ТБ при за-

нятиях спортив-

ными играми 

23.03    

81 Стойка и пере-

движение баскет-

болиста, останов-

ка прыжком. 

25.03    

82 Ведение мяча на 

месте и в движе-

нии. Ловля и пе-

редача б/б мяча. 

4.04    

83 Ведение мяча по 

дуге, передачи, 

броски 

6.04    

84 8.04    

85 Спортивные игры 

с элементами   

баскетбола 

 11.04    

86 Легкая атлетика. 

Техника бега, бег 

с ускорением, бег 

челночный 3×10. 

Прыжки в длину с 

Личностные: активно 

включаться в общение и 

взаимодействие со свер-

стниками на принципах 

уважения и доброжела-

13.04    



разбега тельности, взаимопомо-

щи и сопереживания; 

проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных  (не-

стандартных) ситуациях. 

Предметные: называть 

основные фазы бега; вы-

полнять высокий и низ-

кий старты; бегать с 

максимальной скоростью 

на дистанции 30 м и 60 

м; преодолевать дистан-

цию 1 км на время; пры-

гать в длину с места и 

разбега, в высоту спосо-

бом «перешагивание»; 

выполнять метание ма-

лого мяча на дальность с 

места и разбега, в цель. 

Регулятивные: плани-

ровать свои действия; 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других лю-

дей. 

 

87 Бег 30 м. метание 

мяча из-за головы. 

Прыжок в длину с 

прямого разбега 

15.04    

88 Бег 60 м. Метание 

мяча с шага 

18.04    

89 Бег 1000 м. мета-

ние мяча. Прыжки 

в длину с разбега. 

20.04    

90 Броски большого 

мяча. Метание 

мяча из-за головы. 

Челночный бег 

3×10 

22.04    

91 Бег 1000 м, 30 м, 

метание мяча 

25.04    

92 Выполнение кон-

трольных норма-

тивов 

27.04    

93 Определение сто-

рон горизонта. 

Компас  

29.04    

94 Знаки спортивных 

карт 

2.05    

95 Определение сто-

рон горизонта. 

Лабиринт. 

4.05    

96 Соревнования: 

полоса препятст-

вий. 

6.05    

97 Тест  11.05    

98 Мини – футбол. 

Упражнения без 

мяча 

13.05    

99 Разновидности с 

бегом, упражне-

ния с мячом 

16.05    

100 Удар по мячу с 

места и с разбега. 

Учебная игра 

18.05    

101 Полоса препятст-

вий. Учебная игра 

в футбол 

 20.05    

102 Итоговый урок  23.05    
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