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Рабочая программа полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту НОО и составлена на основе авторской программы 

«Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год, учебно-

методического комплекса: 

 Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Ритмические упражнения, хореография и 

игры на уроках физической культуры: методическое пособие. - М.: Дрофа, 2003. 

   Кузнецов В.С., Упражнения и игры с мячами. - М.: НЦ ЭНАС, 2002. 

  Лях В.И., Зданевич А.А., Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 2008. 

  Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной 

школы. – М.: Просвещение, 2008. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 

сазаньи, метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

входящих в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, 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, физ. минутками и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 

предметной активности учащихся; 

• 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, в том числе и в самостоятельной деятельности; 
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• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 

ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме 

дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями 

о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 

спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 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; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие 

и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура »изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю. В 4 

классе - 34 недели - 102 часа в год. Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 



5 
 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха 

в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной. действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями режима дня, организация отдыха и 

досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки 

способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности; 
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• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, 

в различных условиях. 

Содержание тем учебного предмета 

 Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Подвижные игры 

Учебные действия: 

Совершенствовать навыки игровых умений; 

Понимание правил игры; 

Знать и применять правила безопасности при игровых ситуациях; 

Взаимодействовать с партнером и командой; 

Наблюдать за соблюдением правил игры; 

Формулировать высказывания своего мнения; 

Разрешать спорные игровые ситуации. 

Универсальные учебные действия: 

Личностные ууд 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 
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 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Планирование сотрудничества с учителем и 

 сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммуации. 

Регулятивные ууд 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

  оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

Классификация объектов. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса по физической культуре. 

 Знать и иметь представление: 

- Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

играх; 

- О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении 

психических биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

- О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и 

выполнении; 

- О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействий на организм; 

- О физических качествах и общих правилах их тестирования; 

- Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего 

вида; 

- О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

Уметь: 

- Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

- Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 
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- Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры по индивидуальным планам; 

- Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на 

дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с 

места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать 

малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для 

мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать 

основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с 

предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, 

гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок 

вперёд и назад;  уверенно ходить по бревну высотой 50-100 см с выполнением стоя и в 

приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и переходов в упор присев; прыгать через 

скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в положении наклона туловища вперёд 

(ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

В подвижных играх: уметь играть в подвижные  игры с бегом, прыжками, метаниями; 

элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, 

броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, 

комплексно воздействующих на организм ребёнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", 

"Перестрелка", мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень 

основных физических способностей. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические 

упражнения с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по 

одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, 

поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисципли-

нированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения других 

заданий. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

 

Контрольные 

упражнения 

4класс 

Уровень физической подготовленности                                                           

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
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Прыжок в 

длину с места, 

см 

150  и 

дальше 

131 – 149  130 и 

ближе 

143 и 

дальше 

126 – 142  125 и 

ближе 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

5,8 и 

меньше 

6,3 – 5,9  6,4 и 

больше 

6,2 и 

меньше 

6,3 – 5,5  6,6 и 

больше 

Челночный 

бег 3 х10 м 

9,5 и 

меньше 

9, 6 -10 10,1 и 

больше 

9,9 и 

меньше 

10,0 – 10, 

4 

10,5 и 

больше 

Броски мяча 

в 

вертикальну

ю цель на 

точность 

5-6 

попадани

й 

из 6 

бросков 

3-4 

попадани

я из 6 

бросков 

2 

попадани

я из 6 

бросков 

5-6 

попадани

й 

из 6 

бросков 

3-4 

попадани

я из 6 

бросков 

2 

попадани

я из 6 

бросков 

Вис на время 70 с и 

больше 

40-69 0-39 70 с и 

больше 

40-69 0-39 

Метание 

мешочка на 

дальность 

дальше 12 

м 

8-12 

метров 

ближе 8 м  дальше 12 

м 

8-12 

метров 

ближе 8 м  

Наклон 

вперёд из 

положения 

стоя 

+6см и 

более 

от 0 до +5 

см 

менее 0 

см 

+6см и 

более 

от 0 до +5 

см 

менее 0 

см 

Подтяг. на 

низкой 

перекладине 

из виса лежа 

согнувшись 

20 раз и 

более 

19-15 раз менее 15 

раз 

19 раз и 

более 

18-14 раз менее 14 

раз 

Подъём 

туловища за 

30 с 

21 раз и 

более 

13-20 раз менее 12 

раз 

21 раз и 

более 

13-20 раз менее 12 

раз 

Бег 1000 м, 

мин. с 

5минут 30 

с и 

меньше 

5.31-6.00 6.01 и 

больше 

6 минут 

30 с и 

меньше 

6.31-7 

минут 

7.01 и 

больше 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

м/с 

8.00 и 

меньше 

8.01-8.30 8.31 и 

больше 

8.30 и 

меньше 

8.31-9.00 9.01 и 

больше 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Литература:  

• Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Ритмические упражнения, хореография и игры на 

уроках физической культуры: методическое пособие. - М.: Дрофа, 2003. 

•  Кузнецов В.С., Упражнения и игры с мячами. - М.: НЦ ЭНАС, 2002. 

• Лях В.И., Зданевич А.А., Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов. - М.: Просвещение, 2008. 

•  Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. – 

М.: Просвещение, 2008. 

•   Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: стандарты второго 

поколения в 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2010. 

Спортивное оборудование:  

гимнастика с основами акробатики:  перекладина пристеночная, маты, стенка 

гимнастическая, скамейки гимнастические,  гимнастические палки, скакалки, обручи, 

мячи для художественной гимнастики, мешочки насыпные для упражнений на 

координацию и осанку, коврики гимнастические, средства ТСО (магнитофон); 

легкая атлетика: секундомер, флажки разметочные, мячи для метания, набивные мячи 

массой до 1 кг, гантели; 

подвижные и спортивные игры: свисток,  кегли, ворота для мини футбола, мячи 

футбольные, мячи волейбольные, мячи баскетбольные.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях 

по физической культуре уже с младшего школьного возраста необходимо принимать во 

внимание интересы и склонности детей. Учитывая большие индивидуальные различия 

даже детей одного возраста, учитель должен стремиться предоставить учащимся 

разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Для этого он может использовать различные организационные формы: объединять 

учащихся разного возраста из параллельных классов, проводить занятия отдельно для 

мальчиков и девочек. 

Оценка образовательных достижений обучающихся 
Контроль и оценка в младшем школьном возрасте применяются таким образом, 

чтобы стимулировать стремление ученика к своему личному физическому 

совершенствованию и самоопределению, улучшению результатов, повышению 

активности, радости от занятий физическими упражнениями. 

Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных 

критериев оценки уровня достижений учащегося, к которым относятся: качество 

овладения программным материалом, включающим теоретические и методические 

знания, способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, а также их количественных показателей, достигнутых в двигательных 

действиях.  

Особого внимания должны заслуживать систематичность и регулярность занятий 

физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, вести здоровый образ жизни, высокий уровень 

знаний в области физической культуры и спорта.  

При оценке достижений учеников в основном следует ориентироваться на индиви-

дуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей. 
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Календарно-тематическое планирование по курсу  

«Физическая культура», 4 А класс 

№ урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Сроки 

План  Факт  

1 Вводный инструктаж по о/т и т/б в I 

полугодии. Организационно-методические 

требования на уроках физической культуры 
1 учебная неделя 

01.09.-04.09. 

 

2 Тестирование бега на 30 м с высокого старта  

3 Челночный бег  

4 Тестирование челночного бега 3x10 м 
2 учебная неделя 

07.09.-11.09. 

 

5 Тестирование бега на 60 м с высокого старта  

6 Тестирование метания мешочка на дальность  

7 Техника паса в футболе 
3 учебная неделя 

14.09.-18.09. 

 

8 Спортивная игра «Футбол»  

9 Техника прыжка в длину с разбега  

10 Прыжок в длину с разбега на результат 
4 учебная неделя 

21.09.-25.09. 

 

11 Контрольный урок по прыжкам длину с разбега  

12 Контрольный урок по футболу  

13 Тестирование метания малого мяча на точность 

5 учебная неделя 

28.09-02.10 

 

14 Тестирование наклона вперёд из положения стоя  

15 Тестирование подъёма туловища из положения 

лёжа за 30 с 

 

16 Тестирование прыжка в длину с места 
6 учебная неделя 

12.10.-16.10 

 

17 Тестирование подтягиваний и отжиманий  

18 Тестирование виса на время  

19 Броски и ловля мяча в парах 
7 учебная неделя 

19.10-23.10 

 

20 Броски мяча в парах на точность  

21 Броски и ловля мяча в парах  

22 Броски и ловля мяча в парах у стены 
8 учебная неделя 

26.10.-30.10. 

 

23 Подвижная игра «Осада города»  

24 Броски и ловля мяча  

25 Упражнения с мячом  
9 учебная неделя 

02.11.-06.11. 

 

26 Ведения мяча  

27 Подвижные игры  

28 Кувырок вперёд 
10 учебная неделя 

09.11.-13.11. 

 

29 Кувырок вперёд с разбега и через препятствие  

30 Зарядка  

31  Кувырок назад 
11 учебная неделя 

16.11-20.11. 

 

32 Круговая тренировка  

33 Стойка на голове и на руках  

34 Гимнастика, её история и значение в жизни 
человека 12 учебная неделя 

30.11.-04.12. 

 

35 Гимнастические упражнения  

36 Висы  

37 Лазанье по гимнастической стенке и висы 
13 учебная неделя 

07.12.-11.12. 

 

38 Круговая тренировка  

39 Прыжки в скакалку  

40 Прыжки в скакалку в тройках 14 учебная неделя 

14.12.-18.12. 

 

41 Лазанье по канату в два приёма  
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42 Круговая тренировка  

43 Упражнения на гимнастическом бревне 
15 учебная неделя 

21.12.-25.12. 

 

44 Упражнения на гимнастических кольцах  

45 Махи на гимнастических кольцах  

46 Круговая тренировка 
16 учебная неделя 

28.12.-31.12. 

 

47 Вращение обруча  

48 Круговая тренировка  

49 Вводный инструктаж по о/т и т/б во II 
полугодии. Ступающий и скользящий шаг на 

лыжах без лыжных палок 
17 учебная неделя 

11.01.-15.01. 

 

50 Ступающий и скользящий шаг на лыжах с 
лажными палками 

 

51 Попеременный и одновременный двухшажный 

ход на лыжах 

 

52 Попеременный одношажный ход на лыжах 

18 учебная неделя 
18.01.-22.01. 

 

53 Одновременный одношажный ход на лыжах  

54 Подъём «ёлочкой», «полуёлочкой» и спуск в 

основной стойке на лажах 

 

55 Подъём на склон «лесенкой», торможение 
«плугом» на лыжах 19 учебная неделя 

25.01.-29.01. 

 

56 Передвижение и спуск на лыжах «змейкой»  

57 Подвижная игра на лыжах «Накаты»  

58 Подвижная игра на лыжах «Подними предмет» 
20 учебная неделя 

01.02.-05.02. 

 

59 Прохождение дистанции 2 км на лыжах  

60 Контрольный урок по лыжной подготовке  

61 Организационно-методические требования на 

уроках плавания 21 учебная неделя 

08.02.-12.02. 

 

62 Скольжение на груди и спине  

63 Упражнения в воде  

64 Плавание кролем на груди 
22 учебная неделя 

15.02.-19.02. 

 

65 Кроль на спине  

66 Прыжки в воду с тумбы и плавание кролем  

67 Повороты в воде 
23 учебная неделя 

01.03.-05.03. 

 

68 Игровые упражнения с нырянием  

69 Проплывание дистанции 50 м  

70 Контрольный урок по плаванию  
24 учебная неделя 

08.03.-12.03. 

 

71 Полоса препятствий  

72 Усложнённая полоса препятствий  

73 Прыжок в высоту с прямого разбега 
25 учебная неделя 

15.03.-19.03. 

 

74 Прыжок в высоту способом «перешагивание»  

75 Физкультминутка  

76 Знакомство с опорным прыжком 
26 учебная неделя 

22.03.-26.03. 

 

77 Опорный прыжок  

78 Контрольный урок по опорному прыжку  

79 Броски мяча через волейбольную сетку 
27 учебная неделя 

29.03.-02.04. 

 

80 Подвижная игра «Пионербол»  

81 Упражнения с мячом  

82 Волейбольные упражнения 

28 учебная неделя 

05.04.-09.04. 

 

83 Контрольный урок по волейболу  

84 Броски набивного мяча способами «от груди», 

«снизу» и «из-за головы» 

 

85 Броски набивного мяча правой и левой рукой 
29 учебная неделя 

19.04.-23.04. 

 

86 Тестирование виса на время  

87 Тестирование наклона вперёд из положения стоя  

88 Тестирование прыжка в длину с места 30 учебная неделя  
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89 Тестирование подтягиваний и отжиманий  26.04.-30.04.  

90 Тестирование подъёма туловища из положения 

лёжа за 30 с 

 

91 Баскетбольные упражнения  
31 учебная неделя 

03.05.-07.05. 

 

92 Тестирование метания малого мяча на точность  

93 Спортивная игра «Баскетбол»  

94 Беговые упражнения 
32 учебная неделя 

10.05.-14.05. 

 

95 Тестирование бега  на 30 м с высокого старта  

96 Тестирование челночного бега 3x10 м  

97 Тестирование метания мешочка на дальность 
33 учебная неделя 

17.05.-21.05. 

 

98 Футбольные упражнения   

99 Спортивная игра «Футбол»  

100 Бег на 1000 м  
34 учебная неделя 

24.05.-28.05. 

 

101 Спортивные игры  

102 Подвижные и спортивные игры  

ИТОГО: 102 часа 
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