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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 4-го класса  

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования, соответствует  

концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные  

программы с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным  

планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год, на основе 

Комплексной программы Физического воспитания учащихся 1-11 классов  

под ред. В.И. Ляха (М: Просвещение 2021). 

 

Информация об используемом УМК 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия 

Базовый Программа 

составлена 

на основе 

Комплексной 

программы 

Физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов под ред. 

В.И. Ляха 

(М.:Просвещение 

2021) 

Физическая культура.1-4 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений /В.И. Лях. -6-

е изд.-М.: Просвещение, 

2019 

.  

Физическая культура.1-4 классы: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений /В.И. Лях. -14-е изд.-М.: 

Просвещение, 2017 

Тестовые вопросы и задания 

по физической культуре: учебно-

методическое пособие/авт.-сост. П. А. 

Киселёв, С. Б. Киселёва.-М.: 

Издательство «Глобус»,2019 (качество 

обучения). 

Физическая культура.  1-11 классы: 

развёрнутое тематическое планирование 

по комплексной программе под 

редакцией В. И. Ляха,Л. Б. Кофмана ,Г. 

Б. Мейксона/авт.-сост. М. и. Васильева 

и др.- М.:Просвещение 2019  

Попова Е. В., Староплавникова О.В. 

Варианты планирования уроков  

физической культуры в образовательных  

учреждениях Санкт-Петербурга:  

методические рекомендации/ под общ. 

ред. Е. В. Поповой.-СПб,: АППО,2020 

Презентации по видам спорта. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

     Предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая  

культура» учебного плана гимназии.   В соответствии с учебным планом ГБОУ  

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на занятие физической культурой отводится 3 часа  

в неделю, всего 102 часа в 4 классе. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования 

нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы воспитание всесторонне  

и гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего,  

развивающегося организма ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит  

от правильной постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста.  

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста  

в настоящее время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных 

звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры.  Необходимо 

усилить акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки  

и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, больше  

внимания уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься,  

воспитанию убеждения в значимости занятий физкультурой. 

Содержание уроков строить так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные  

потребности обучающихся в активной деятельности, познании, общении утверждении  

собственной личности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются  

физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно  

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Уровень изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом  

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных  

особенностей младших школьников. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

система человека с обще развивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются  

физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно  

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Формирование универсальных учебных действий в двигательных, личностных,  

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность  

к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Цели изучения  

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (Умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Решая задачи физического воспитания необходимо ориентироватьсвою деятельность 

на такие важные компоненты как воспитание ценностных ориентацийна физическое  

и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей  
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и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание 

моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение 

опыта общения.Школьников необходимо учить способам творческого применения 

полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической  

и умственно работоспособности,состояния здоровья,самостоятельных занятий. 

Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов направлены на укрепление 

здоровья, повышение физической подготовленности формирование двигательного опыта, 

воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности; развитие  

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости;  обучение разнообразным 

комплексам акробатических, гимнастических,  легкоатлетических и других физических 

упражнений общеразвивающей  направленности; -формирование умений проведения  

физкультурно-оздоровительных  мероприятий в режиме учебного дня, воспитание  

культуры общения со сверстниками  и сотрудничества в условиях учебной, игровой  

и соревновательной деятельности; -воспитание интереса к самостоятельным занятиям  

физическими упражнениями; обучение простейшим способам измерения показателей  

физического состояния и  развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическом воспитанию 

главными задачами для учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому  

развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими 

 упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной активности. 

На уроках математики  будет реализовываться воспитательный потенциал предмета 

в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы 

воспитания школы (Модуль "Школьный урок"). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся. 

 

Педагогические условия реализации рабочей программы: 

Виды контроля: 

-работа на уроке (в течение урока); 

Формы организации контроля: 

-индивидуальный контроль; 

-самоконтроль; 

-взаимоконтроль. 

Формы подведения итогов: 

-индивидуальная работа; 
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-работа в паре, в группе; 

-самостоятельная работа  

 

 

Содержание программного материала 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания,  

способы саморегуляции и самоконтроля. 

Естественные основы 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление  

работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально-психологические основы 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

 выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий 

физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными 

способами и с изменением амплитуды.  

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования 

физических качеств. 

Приемы закаливания. 

 Способы саморегуляции и самоконтроля. Водные процедуры. Овладение приемами 

саморегуляции, связанные с умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль 

и регуляция движений.  

Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения 

и безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время  

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения 

 и расслабления мышц. 

Легкоатлетические упражнения 

Понятия: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». Влияние бега 

 на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге  

и метаниях. Техника безопасности на уроках. 

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. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
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Содержательной и критериальной основой для разработки данной программы  

планируемые результаты освоения ООП НОО.  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,  

военной практики;  

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений 

и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями  

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл  

проведения простейших закаливающих процедур.  

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению  

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими  

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий  

проведения занятий;  

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела  и показателей 

развития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки  

частоте пульса во время выполнения физических  упражнений;  

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие  систем 

дыхания и кровообращения;  

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения,  необходимые  

• для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические 

 и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах 

и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост  

показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы  

и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе  

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного  

общения и взаимодействия 

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  
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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 учетом требований  

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых  

в процессе ее 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, 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— 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 ее 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  
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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 инвентарем 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 ее напряженность 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; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений, 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы, 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения, 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их  

в игровой и соревновательной деятельности, 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Распределение учебного материала на различные виды программного  

материала в 4 классе 

  
 год I чтв IIчтв IIIчтв IV чтв 

Базовая часть 52  

Основы знаний В процессе уроков 

Подвижные игры 20 8 2 4 6 

Гимнастика с элементами акробатики 20 4 12 2 2 

Лёгкая атлетика 14 6   8 

Кроссовая подготовка 14   14  

Вариативная часть 16  

Подвижные игры  34 9 11 7 7 

Итого 102 27 25 27 23 

 

Определение уровня физической подготовленности обучающихся  

проводится по 6 контрольным упражнениям: 
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Оценка уровня физической подготовленности школьников осуществляется  

при помощи специальных таблиц. Выделяют три основных уровня физической  

подготовленности учащихся: высокий, средний и низкий. 

Анализ в целом состояния физической подготовленности учащихся позволяет  

грамотно управлять учебным процессом, осуществлять дифференцированный подход 

к физическому воспитанию, выявлять допущенные неточности в выборе средств и методов 

и своевременно вносить коррективы. В конце учебного года – оценить и проверить  

правильность своего направления. 

 

 
№ тест Мальчики  Девочки 

1 Бег на 30м 5,7 6,7 8,0 и > 6,0 6,9 8,0 и > 

2 Прыжок в длину с места 150 130 115 и < 145 130 110 и < 

3 Подтягивание из виса (мальчики) 

                    из виса  лежа (дев) 

3 4 1 - - - 

- - - 11 7 5 и < 

4 Наклон вперед сидя (см.) 5 3 0 и < 9 6 3 и < 

5 Челночный бег 3х10м (сек) 9,3 9,9 11,0 и > 9,7 10,3 11,3 и > 

6 Бег на 300м.       

7 Бег на 1000м. без учета времени + + + + + + 

8  Прыжки на двух ногах 

с вращением скакалки вперед за 

30сек. 

40 30 20 45 35 25 

9 Прыжок с ноги на ногу (8-й) 13.00 10.50 9.00 12.50 10.50 8.50 

 

 

 

Дифференцированное выставление отметки по физической и технической 

 подготовленности обучающихся 

 

 Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется 

в соответствии с действующим Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга.  

При оценивании физической подготовленности учитывается, как максимальный  

результат, так и прирост результата. Причем индивидуальные достижения имеют  

приоритетное значение. При выставлении зачета по физической культуре учитываются  

и теоретические знания, и технику выполнения двигательного  действия, и прилежание, 

и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную  деятельность.  

Временно освобождённые дети и обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе присутствуют на уроках: помогают в подготовке  

инвентаря, судействе, знакомятся с теоретическими сведениями, с техникой выполнения 

двигательных действий. 

Критерии оценивания по зачетной системе. 

 

При правильном выполнении 70-100 % заданий, предложенных при текущем и итоговом 

контроле (степень освоения программного материала во время его изучения); 
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Выполнение программы по физической культуре по уровням : 

Качество освоения 

программы % 

Уровень достижений Отметка в зачётной 

системе 

 

95-100 высокий зачтено 

85-94 повышенный зачтено 

70-84 базовый зачтено 

Менее 70 низкий не зачтено 

     

 

Критерии оценивания по физической культуре 

1. Для устных ответов определяются следующий критерий оценивания 

2.  

Уровни усвоения Отметка в зачётной 

системе 

Показатели выполнения 

 

Высокий 

 

Зачёт 

За ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала; логично его 

излагает, используя в деятельности. 

 

Повышенный 

 

Зачёт 

За тот же ответ, если в нем 

содержатся небольшие неточности 

и незначительные ошибки; если 

учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

 

 

Базовый 

 

 

Зачёт 

За ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

 

Низкий 

 

Незачёт 

Обучающийся не овладел 

основными знаниями и умениями  

в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше 

ошибок и недочетов чем для 

базового уровня. 

 

2. Для письменных ответов определяются следующий критерий оценивания 

 

Уровни усвоения Отметка по зачетной 

системе 

Показатели выполнения 

  Работа выполнена полностью  
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Высокий Зачёт без ошибок и недочетов. 

 

Повышенный 

 

Зачёт 

 Работа выполнена полностью,  

но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного 

недочета, не более трех недочетов 

 

 

Базовый 

 

 

Зачёт 

 Обучающийся правильно 

выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, 

не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Низкий 

 

Незачёт 

 Число ошибок и недочетов 

превысило норму для отметки 

базового уровня или правильно 

выполнено менее 50 % всей работы 

 

3. Для практических занятий владения техникой двигательных умений  и 

навыков определяются следующий критерий оценивания 

4.  

Уровни усвоения Отметка по зачетной 

системе 

Показатели выполнения 

 

Высокий 

 

Зачёт 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены правильно,  

с соблюдением всех требований,  

без ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащем ритме; 

ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, 

как оно выполняется,  

и продемонстрировать 

 

Повышенный 

 

Зачёт 

При выполнении ученик действует 

так же, как и в предыдущем случае, 

но допустил не более двух 

незначительных ошибок 

 

Базовый 

 

 

Зачёт 

Двигательное действие в основном 

выполнено правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к скованности 

движений, неуверенности. 
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Учащийся не может выполнить 

движение в нестандартных  

и сложных в сравнении с уроком 

условиях 

 

Пониженный 

 

Незачёт 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены неправильно, 

допущено более двух значительных 

или одна грубая ошибка.  

Отсутствие спортивной формы 

соответствующего образца  

и не соответствие ее климатическим 

условиям. 

Грубое нарушение техники 

безопасности. 

 

4. Для владения способами  физкультурно-оздоровительную 

деятельность определяются следующий критерий оценивания 

 

Уровни усвоения Отметка по зачетной 

системе     

Показатели выполнения 

 

Высокий 

 

Зачёт 

Учащийся умеет самостоятельно 

организовать место занятий; 

 подбирать средства и инвентарь  

и применять их в конкретных 

условиях; контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать итоги 

 

Повышенный 

 

Зачёт 

Учащийся  организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь  

с незначительной помощью 

допускает незначительные ошибки 

в подборе средств; контролирует 

ход выполнения деятельности  

и оценивает итоги 

 

 

Базовый 

 

 

Зачёт 

Более половины видов 

самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя  

или не выполняется один  

из пунктов 

 

Низкий 

 

Незачёт 

Учащийся не может выполнить 

самостоятельно ни один из пунктов 

 

4. Для тестов определяются следующие следующий критерий оценивания 
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Уровни усвоения Отметка по зачетной 

системе 

Показатели выполнения 

 

Высокий 

 

Зачёт 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены правильно,  

с соблюдением всех требований, 

без ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащем ритме; 

ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно выполняется,  

и продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; 

уверенно выполняет учебный 

норматив 

 

Повышенный 

 

Зачёт 

При выполнении ученик действует 

так же, как и в предыдущем случае, 

но допустил не более двух 

незначительных ошибок 

 

 

Базовый 

 

 

Зачёт 

Двигательное действие в основном 

выполнено правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к скованности 

движений, неуверенности. 

Учащийся не может выполнить 

движение в нестандартных  

и сложных в сравнении с уроком 

условиях 

 

Пониженный 

 

Незачёт 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены неправильно, 

допущено более двух значительных 

или одна грубая ошибка. 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков по физической культуре в 4  классе  

2021-2022 учебный год 

 

Каждый урок начинается с построения, основ знаний, строевых упражнений, бега, разновидностей бега, выполнения  

комплекса общеразвивающий упражнений, подготовительных упражнений, в зависимости от задач урока. 

 
 

№уро

ка 

 

Изучаемый раздел, тема 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Календа

рные 

сроки 

Планируемые результаты 

 
Виды контроля 

 
Предметные Метапредметные 

и личностные (УУД) 

1-5 Легкая атлетика спринт 5  Формирование умения 

 выполнять задание 

в соответствии  

с поставленной целью. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии  

с задачами урока, владение  

специальной терминологией.   

Определять  

и правильно характеризовать 

физическую культуру  

как занятия физическими  

упражнениями 

Овладение способностью 

принимать  

и сохранять цели  

и задачи учебной  

деятельности, поиска 

средств её  

осуществления. 

Работа 

на уроке 1 Техника безопасности на уроках физической 

культуры.  Спринтерский бег. Техника старта. 

1  

2 Спринтерский бег. Бег 30 метров с низкого 

старта. Беговые эстафеты. 

  

3 Спринтерский бег. Бег 60 метров с низкого 

старта. Подвижные игры. 

1  

4 Тестирование бега на 30 метров. Подвижные 

игры. 

1  

5 Тестирование бега на 60 метров. Подвижные 

игры. 

  

6-8 Челночный бег 3     

6 Челночный бег. Техника челночного бега. 1    Работа 

на уроке 7 Челночный бег. Техника разворота. 1  

8 Челночный бег. 3х10 метров контроль. 1  

9-11 Многоскоки 3     

9 Многоскоки.  Специальные беговые  

упражнения на развитие прыгучести. 

1    Работа 

на уроке 
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10  Многоскоки. Специальные беговые  

упражнения на развитие координации.  

1  

11  Многоскоки. Специальные беговые  

упражнения, Комбинированные беговые  

упражнения. Подвижные игры. 

1  

12-16 Прыжки 5     

12 Прыжки в длину с разбега. Техника прыжка. 

Правила выполнения. 

1    Работа 

на уроке 

13  Прыжки в длину с разбега. Разбег. Подбор 

толчковой ноги. 

1  

14 Прыжки в длину с разбега. Разбег, попадание 

толчковой ногой в сектор отталкивания. 

1  

15  Прыжки в длину с разбега. Техника толчка, 

полет, приземление. 

1  

16  Прыжки в длину с разбега. Выполнение 

прыжка в целом на результат. 

1  

17-25 Метание 9     

17  Метание мяча в  ввертикальную цель. Техника 

броска. 

1    Работа 

на уроке 

18  Метание мяча в вертикальную цель. Техника 

прицеливания. 

1  

19  Метание мяча в вертикальную цель.  

Совершенствование техники броска. Броски  

на результат. Подвижные игры. 

1  

20  Метание мяча в горизонтальную цель.  

Техника броска. 

1  

21  Метание мяча в горизонтальную цель.  

Техника прицеливания. 

1  

22  Метание мяча в горизонтальную цель.  

Совершенствование техники броска. Броски  

на результат. Подвижные игры. 

1  

23  Метание мяча на дальность. Техника метания. 1  

24  Метание мяча на дальность. Техника разбега. 1  

25  Метание мяча на дальность.  

Совершенствование метания. Метание 

 на результат. Подвижные игры. 

1  
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26-46 Гимнастика и акробатика 22     

26 Техника безопасности на уроке гимнастики. 

Перестроения в строю. Подвижные игры. 

1     

27 Гимнастические упражнения развивающие 

гибкость. Подвижные игры. 

1   

28 Гимнастические упражнения развивающие 

силу. Висы на перекладине. 

1  Соблюдать правила по технике 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

Осваивать технику упражнений 

на спортивных снарядах. 

 

Осваивать навыки  

по  самостоятельному 

выполнению упражнений 

дыхательной гимнастики 

29 Гимнастические упражнения развивающие 

силу. Упоры на перекладине. Упражнения  

на развитие двигательных качеств. 

1  Формирование умения 

выполнять задание  

в соответствии 

с поставленной целью. 

Способы организации 

рабочего места. 

Умение планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять  

нагрузку и отдых 

 

 

 

Работа 

на уроке 

 

 

30 Гимнастические упражнения развивающие 

равновесие. Стойки, Шаги, Повороты  

на низком бревне. 

1  

31 Гимнастические упражнения развивающие 

равновесие. Комплексы упражнений на низком 

бревне. 

1  

32 Гимнастика. Упражнения на шведской стенке. 

Висы. Упражнения на развитие силы рук. 

Подвижные игры. 

1  

33 Гимнастика. Упражнения на шведской стенке. 

Висы. Упражнения на развитие силы пресса. 

Подвижные игры. 

1  

34 Акробатика, группировка. Упражнения  

на развитие двигательных качеств. 

1  

35 Акробатика перекаты в группировке.  

Страховка. Техника выполнения страховок. 

1  

36 Акробатика. Перекаты в группировке  

с выходом в стойку на лопатках согнув ноги  

в коленях. 

1  

37 Акробатика. Перекаты в группировке  

с выходом в стойку на лопатках. Упражнения 

на развитие двигательных качеств. Подвижные 

игры. 

1  

38 Акробатика. Кувырок вперед. Подвижные  

игры. 

1  

39 Акробатика. Кувырок назад. Упражнения    
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на развитие двигательных качеств. 

40 Акробатика. Комбинации акробатических  

упражнений. Стойки, кувырки, перекаты. 

1  

41 Развитие двигательных качеств. Упражнения 

со скакалками. 

1  

42 Прыжки на скакалке различными способами. 

Техника выполнения прыжков. 

  

43 Развитие двигательных качеств. Прыжки  

на скакалке различными способами. Эстафеты 

со скакалками. 

1  

44 Прыжки на большой скакалке. Вход и выход 

 с прыжка. Подвижные игры. 

1  

45 Прыжки на скакалке на результат.  

Упражнения на развитие двигательных  

качеств. Подвижные игры. 

  

46 Игры, эстафеты с применением  

гимнастических предметов. Упражнения  

на развитие двигательных качеств. 

1  

47-62 Школа мяча с элементами спортивных игр. 16     

47 Техника безопасности при работе с мячами. 

Ведение баскетбольного мяча на месте. 

1     

48  Ведение баскетбольного мяча в движении. 1     

49  Способы передачи баскетбольного мяча.  

Подвижные игры. 

1  Характеризовать показатели 

физического развития. 

 

 

 

Выявлять характер зависимости 

ЧСС от особенностей 

выполнения физических 

упражнений 

 

 

 

 

 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия  

из базовых видов спорта, 

использовать 

их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50  Способы ведения баскетбольного мяча.  

Бросок мяча в кольцо. Техника броска. 

1  

51  Ведение мяча разными руками с изменением 

направления движения, передачи мяча  

различными способами. Совершенствование 

броска мяча в корзину. 

1  

52  Волейбольный мяч. Техника передачи и ловли 

мяча руками. 

1  

53  Волейбольный мяч. Техника постановки рук 

для выполнения верхней передачи. Набивание 

мяча над собой. 

1  

54  Волейбольный мяч. Верхняя передача в парах. 1  
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55  Волейбольный мяч. Техника постановки рук 

для выполнения нижней передачи. Набивание 

мяча над собой. 

1   

 

 

Моделировать технику  

выполнения игровых действий 

в зависимости от изменения  

условий  

и двигательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

на уроке 

56  Передача мяча верхняя и нижняя, отработка  

в парах и у стенки. Подвижные игры. 

1  

57  Передача мяча верхняя и нижняя, отработка  

в парах и через волейбольную сетку.  

Подвижные игры. 

1  

58  Ввод мяча в игру. Нижняя подача. Правила 

игры в пионербол. 

1  

59  Правила игры в волейбол. Расстановка  

игроков на площадке. Подвижные игры  

с мячами. 

1  

60  Подвижная игра пионербол. Упражнения на 

развитие двигательных качеств. 

1  

61  Подвижная игра пионербол. Особенности 

 игры. Тактика игры. Упражнения на развитие 

двигательных качеств 

1  

62  Подвижные игры и эстафеты с мячами. 

 

1  

63-85 
Кроссовая подготовка 

 
24  

   

63 Бег  4 мин. Преодоление препятствий.  

Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 100 м 

ходьба).   Инструктаж по ТБ. 

1    Работа 

на уроке 

64 Бег  4 мин. Преодоление препятствий.  

Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 100 м 

ходьба). Игра «Салки на марше».  

1  

65 Бег  5 мин. Преодоление препятствий.  

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 90 м 

ходьба). Игра «Салки на марше». Развитие  

выносливости 

1  

66 Бег  5 мин. Преодоление препятствий.  

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 90 м 

ходьба). Игра «Волк во рву».  

1  

67 Бег 5 мин. Преодоление препятствий.  

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 90 м 

1  
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ходьба). Игра «Перебежка с выручкой».  

Развитие выносливости 

68 Бег 6 мин. Преодоление препятствий.  

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 90 м 

ходьба). Игра «Перебежка с выручкой».  

Развитие выносливости 

1  

69 Бег 6 мин. Преодоление препятствий.  

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 90 м 

ходьба). Игра «Перебежка с выручкой».  

Развитие выносливости 

1  

70 Бег 6 мин. Преодоление препятствий.  

Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 70м 

ходьба). Игра «Перебежка с выручкой».  

Развитие выносливости 

1  

71 Бег 7 мин. Преодоление препятствий.  

Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 70м 

ходьба). Игра «Перебежка с выручкой».  

Развитие выносливости 

1  

72 Бег 7 мин. Преодоление препятствий.  

Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 70м 

ходьба). Игра «Перебежка с выручкой».  

Развитие выносливости 

1  

73 Бег 7 мин. Преодоление препятствий.  

Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 70м 

ходьба). Игра «Перебежка с выручкой».  

Развитие выносливости 

1  

74 Бег 1 км без учёта времени. Игра «Гуси-

лебеди». Развитие выносливости.  

1  

75 Полоса препятствий с использованием  

спортивного оборудования. 

1  

76 Полоса препятствий. К. 1  

77 Т/безопасности на уроках легкой атлетики. 

Бег. Подвижные игры 

1  

78 Прыжок в высоту с разбега с зоны  

отталкивания.  Игра «Прыгающие  

воробушки». Развитие скоростно-силовых  

качеств 

1  
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79 Прыжок в высоту с прямого разбега с зоны 

отталкивания. Многоскоки. Игра «Прыгающие 

воробушки». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

1  Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений.  

Описывать технику  

упражнений. 

Осваивать универсальные  

умения контролировать  

физическую нагрузку по ЧСС. 

 Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения  

упражнений 

Умение планировать 

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых. 

Формирование умения 

выполнять задания 

в соответствии 

с поставленной целью. 

 

 

Работа 

на уроке 

 

 

Работа 

на уроке 

80 Прыжок в высоту с прямого разбега с зоны 

отталкивания. Многоскоки. Подвижные игры.  

1  

81 Прыжок в высоту с прямого разбега с зоны 

отталкивания. Многоскоки.  Развитие  

скоростно-силовых качеств. 

1  

82  Прыжок в длину с места.  Игра «Гуси-

лебеди». Развитие скоростно-силовых качеств 

1  

83  Прыжок в длину с места. Многоскоки. Игра 

«Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

1  

84 Прыжок в длину с разбега.  Многоскоки. Игра 

«Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1  

85 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину  

с места. Многоскоки. Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1  

86-90 Метание 5     

86  Метание малого мяча с места на дальность 

 и на заданное расстояние. Метание набивного 

мяча. Игра «Зайцы в огороде». Развитие  

скоростно-силовых качеств 

1    Работа 

на уроке 

87 Метание малого мяча с места на дальность  

и на заданное расстояние. Метание набивного 

мяча. Игра «Зайцы в огороде». Развитие  

скоростно-силовых качеств 

1  

88 Метание малого мяча с места на дальность  

и на заданное расстояние. Метание набивного 

мяча. Игра «Зайцы в огороде». Развитие  

скоростно-силовых качеств 

1  

89 Метание малого мяча с места на дальность  

и на заданное расстояние. Метание набивного 

мяча. Игра «Зайцы в огороде». Развитие  

скоростно-силовых качеств 

1  
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90 Метание малого мяча с места на дальность  

и на заданное расстояние. Метание набивного 

мяча. Игра «Зайцы в огороде». Развитие  

скоростно-силовых качеств 

1  

91-102 Спринт 12     

91 Бег 30 м. Игра «Белые медведи». Развитие 

скоростных способностей. Олимпийские игры: 

история возникновения 

1    Работа 

на уроке 

92 Бег с максимальной скоростью 60 м.  Развитие 

скоростных способностей.  

1  

93 Ходьба через несколько препятствий. Бег  

с максимальной скоростью 60 м. Игра «Белые 

медведи». Развитие скоростных способностей.  

1  

94 Спринт, бег по дистанции 30м.контроль. 1  

95 Спринт, бег по дистанции 60 м. контроль. 1  

96  Беговые эстафеты.  Подведение итогов. 1  

97 Повторительно-обобщающий урок 1  

98 Повторительно-обобщающий урок 1  

99 Повторительно-обобщающий урок 1  Работа 

на уроке 

100 Повторительно-обобщающий урок 1  

101 Повторительно-обобщающий урок 1  

102  Повторительно-обобщающий урок 1  
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№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Основная литература для учителя 

1 Комплексная программа Физического воспитания учащихся 1-11 классов под ред.  

В.И. Ляха /В.И. Лях. -14-е изд.-М.: Просвещение, 2014. -190 с.                                    

2 Физическая культура. 1-4 класс: технологические карты уроков по учебнику   

В.И. Ляха/Р.Р. Хайрутдинов.-Волгоград: Учитель.2014.-167 с. 

3 Тестовые вопросы и задания по физической культуре: учебно-методическое пособие – 

М .: Издательство «Планета».2014 

 Основная литература для ученика 

4 Физическая культура.1-4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 

В.И. Лях. -14-е изд.-М.: Просвещение, 2014. -190 с.: ил                                     

 

 Технические средства обучения 

5 Музыкальный центр 

6 Аудиозаписи 

 Учебно-практическое оборудование 

7 Бревно гимнастическое напольное  

8 Козел гимнастический 

9 Канат для лазанья 

10 Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

11 Стенка гимнастическая 

12 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 

13 Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

14 Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 

15 Палка гимнастическая 

16 Скакалка детская 

17 Мат гимнастический 

18 Гимнастический подкидной мостик 

19 Обруч пластиковый детский 

20 Планка для прыжков в высоту 

21 Стойка для прыжков в высоту 

22 Флажки: разметочные с опорой, стартовые 
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23 Лента финишная 

24 Рулетка измерительная 

25 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

26 Щит баскетбольный тренировочный 

27 Сетка для переноски и хранения мячей 

28 Сетка волейбольная 

29 Аптечка 

30 Секундомеры 

31 Барьеры  
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