
Планируемые результаты 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения упражнений, уметь 

объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять упражнения, предусмотренные программой и пройденные на 

уроках. Учащиеся должны не только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх 

изученные упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей. Необходимо, чтобы каждый учащийся в 

течении четверти получил пять - шесть оценок. При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные 

особенности детей: принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического развития, последствия 

заболеваний и др. 

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того, следует учитывать 

количественный показатель учащихся при выполнении учебных нормативов по бегу, прыжкам, метаниям и т.д. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “Физическая культура” учащиеся 

четвертого класса должны: 

знать/понимать 

• роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья человека;  

• правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультпауз (физкультминуток), 

простейших комплексов для развития физических качеств и формирования правильной осанки; 

• правила поведения на занятиях физической культуры; 

уметь 



• передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях; 

• выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения; 

• выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнения для профилактики нарушений 

зрения и формирования правильной осанки; 

• осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

• выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и выносливости); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих процедур; 

• преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

• наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью; 

• самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки,  

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

Знания  о физической культуре.  

 История  развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы самостоятельной деятельности.  



Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Организация и проведение подвижных игр (на спортплощадках и в спортивных залах). Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений.   

Физкультурно – оздоровительная деятельность.   

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Легкая атлетика 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся  направлением 

движения, из разных исходных положений 

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 

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, метание и броски; упражнения на выносливость и быстроту, на 

координацию. 

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; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола 

 
 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Легкая 

атлетика 

(11) 

Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. 

Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями. Инструктаж по ТБ. 

Нац.игра. «Бегать» 

1   

2  Техника выполнения прыжков. Прыжки на 

одной ноге и двух ногах на месте и с 

передвижением. 

Инструктаж по ТБ. Нац.игра. «Всадник» 

1   

3  Прыжки в длину. Прыжки через скакалку. 

Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки. Нац.игра. «Сухой прут» 

1   

4  Учет прыжка в длину с места. 

Характеристика основных физических 

качеств: силы и равновесия. 

1   

5  Техника высокого старта с последующим 

ускор-м. Подготовка к бегу на корот. дист. 

Инструктаж по ТБ. 

1   

6  Техника бега на короткие дистанции. 1   



7  Учет бега на дист. 30м. Характеристика 

основ. Физ. качеств: быстроты, 

выносливости. 

 

1   

8  Челночный бег. Бег из разн. исх. положений. 

Учет бега на дист. 60м. Подготовка к бегу на 

длинные дистанции. 

1   

9  Учет бега на дистанцию 60м. Подготовка к 

бегу на длинные дистанции. 

Нац.игра. «Сухой прут» 

1   

10  Бег на заданное расстояние с изменением 

направления движения. 

Нац.игра. «Всадник» 

1   

11  Учет бега на дистанцию 1км. Комплекс 

дыхательных упражнений. 

Нац.игра. «Бегать» 

1   

12 Подвижны

е игры (4) 

 Техника  владения мячом в футболе. 

Инструктаж ТБ.  

1   

13  Ведение мяча, остановка мяча в футболе. 

Комплекс упражнений на развитие 

физических качеств. 

1   

14  Удар по неподвижному и катящемуся мячу. 1   

15  Подвижные игры на материале футбола. 1   

16 Гимнастик

а (2) 

Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазания и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

1   



Инструктаж по ТБ. 

17  Учет по подтягиванию и подтягиванию в висе 

лежа согнувшись 

1   

18 Баскетбол 

(8) 

Техника выполнения бросков. Броски 

большого мяча ( 1кг) на дальность разными 

способами. Инструктаж ТБ. 

1   

19  Передача набивного мяча по кругу из разных 

исходных положений. 

Нац.игра. «Всадники» 

1   

20  Техника владения мячом в баскетболе. 

Инструктаж ТБ.  

Нац.игра. «Захват противника» 

1   

21  История развития физической культуры и 

первых соревнований. Техника ловли и 

передачи мяча в баскетболе. 

Нац.игра. «Катать колесо» 

1   

22  Техника ведения мяча в баскетболе. 

 

 

1   

23  Техника бросков мяча в корзину с места. 

Комплекс упражнений на меткость. 

1   

24  Учет по бегу 60 метров. 

 

1   

25 Баскетбол 

(8) 

Техника броска мяча в корзину после двух 

шагов. 

 

1   

26 Гимнастик Техника подтягивания. Инструктаж по ТБ. 1   



а (12)  

27  Преодоление полосы препятствий. 

 

1   

28  Выполнение акробатических упражнений. 

 

1   

29  Вводный. Инструктаж по ТБ. Выполнение 

акробатических упражнений. 

 

 

1   

30  Техника акробатических упражнений. 

Нац.игра. «Гонщик бурдюка» 

1   

31  Техника выполнения акробатических 

упражнений. 

Нац.игра. «Журавли-журавушки» 

 

1   

32  Акробатика. Строевые упражнения. 

Нац.игра. «Запрыгивания на спины» 

1   

33  Висы.  Нац.игра. «Прыжок лягушки» 1   



34  Строевые  упражнения. 1   

35 Подвижны

е игры (2) 

Подвижные игры на внимание 1   

36  Тестирование на гибкость. 

 

 

1   

37  Акробатика. Строевые упражнения. 1   

38  Висы.  Инструктаж по ТБ 1   

39  Строевые  упражнения. 

Нац.игра. «Сухой прут» 

1   

40 Теоретичес

кий урок 

Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. 

1   

41  Подвижные игры на внимание 

Нац.игра. «прятки» 

1   

42  Техника передачи мяча в баскетболе. 1   

43  Техника передачи мяча в баскетболе. 

Инструктаж по ТБ. 

 

1   

44  Техника ловли и передачи мяча в баскетболе. 1   



Нац.игра. «Подлог шапки» 

45  Техника ловли и передачи мяча в баскетболе 

двумя руками 

1   

46  Техника ловли и передачи мяча в баскетболе. 1   

47  Техника ловли и передачи мяча в баскетболе. 

Игры. 

1   

48  Техника ловли и передачи мяча в баскетболе 1   

49 Теоретичес

кий урок 

Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

 

1   

50-51 Баскетбол 

(12) 

Техника выполнения бросков. Броски 

большого мяча ( 1кг) на дальность разными 

способами. Инструктаж ТБ. 

2   

52-53  Передача набивного мяча по кругу из разных 

исходных положений. 

Нац.игра. «Сухой прут» 

2   

54-55  Техника владения мячом в баскетболе. 

Инструктаж ТБ.  

2   

56-57  История развития физической культуры и 

первых соревнований. Техника ловли и 

передачи мяча в баскетболе. 

2   

58-60  Техника ведения мяча в баскетболе. 

 

 

2   



61-62  Техника бросков мяча в корзину с места. 

Комплекс упражнений на меткость. 

2   

63  Развитие кондиционных и координационных 

способностей. 

1   

64 Подвижны

е игры  

Подвижные игры с бегом. 1   

65 Теоретичес

кий урок 

История  развития физической культуры и 

первых соревнований 

1   

66 Волейбол 

(8) 

Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. Инструктаж по ТБ. 

 

1 

  

67  Стойки и передвижения, повороты, 

остановки.  

 

1 

  

68  Стойки и передвижения, повороты, 

остановки.  

 

1 

  

69  Стойки и передвижения, повороты, 

остановки.  

 

1 

  

70  Прием и передача мяча. Инструктаж по ТБ. 

Нац.игра. «Сухой прут» 

1   

71  Прием и передача мяча. 1   



72  Прием и передача мяча. 1   

73  Подвижные игры с  прыжками 

Нац.игра. «Прыжок лягушки» 

1   

74 Теоретичес

кий урок  

Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

1   

75 Подвижны

е игры 

Подвижные игры. Эстафеты. 1   

76 Подвижны

е игры 

Ведение баскетбольного мяча 1   

77 Баскетбол 

(2) 

Ведение и передача баскетбольного мяча. 1   

78  Ведение и передача баскетбольного мяча. 1   

79 Теоретичес

кий урок 

История  развития физической культуры и 

первых соревнований 

1   

80 Легкая 

атлетика 

(12) 

Техника выполнения прыжков  1   

81  Подготовка к бегу на длинные дистанции 1   

82  Отработка техники выполнения прыжков в 

длину. 

1   

83  Отработка техники выполнения прыжков в 

длину с места. 

1   



84  Отработка техники выполнения прыжков в 

длину с разбега. 

 

1   

85  Отработка техники выполнения прыжков в 

длину. 

1   

86  Ходьба и бег. 1   

87  Бег по пересечённой местности. 1   

88 Футбол (6) Техника ведение мяча в футболе. Инструктаж 

по ТБ. 

1   

89  Передача мяча в футболе. 1   

90  Передача мяча в футболе. Удар. 1   

91  Передача мяча в футболе. Остановка 

«щёчкой» 

1   

92  Передача мяча в футболе. 1   

93  Передача мяча в футболе. Удар и остановка 1   

94  Метание малого мяча. Учет по бегу. 

Инструктаж по ТБ 

 

 

1   



95  Бег на расстояние и на заданное время. 

 

1   

96  Бег на заданное расстояние 1   

97  Двигательные умения и навыки 

 

1   

98  Учёт-тестирование 1   

99 Подвижны

е игры 

Подвижные игры «Быстрее, выше, сильнее!» 

ТБ во время игр. 

1   

100  Учёт по бегу на 30 м, по метанию мяча на 

дальностью 

1   

101  Подвижные игры с  прыжками 1   

102  Подвижные игры с метанием. 1   
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