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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 Рабочая программа по предмету «Физическая культура» (теория) для 4 класса составлена в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой начального общего образования (далее -  АООП НОО ТНР) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №59 Приморского 

района Санкт- Петербурга (далее- ГБОУ школы № 59)     для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с тяжѐлыми нарушениями речи 

(далее- ТНР).  В основу рабочей программы по предмету «Физическая культура» положена авторская программа В.И. Лях «Физическая культура» 1-4 классы УМК 

«Школа России».   

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 4 класса ГБОУ школы №59 разработана в соответствии со следующими документами: 

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 (приказ вступает в 

силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2027); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее- СанПиН 1.2.3685-21); 

-  Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2020 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 03.06.2021 № 03-28-4760/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, на 2021/2022 учебный год»; 

 - Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015 № 

1877-р; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с ТНР) (Приказ № 40/1 от 

10.06.2016, с последними внесѐнными изменениями (Приказ от 15.06.2021 № 35/2); 
- Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год (утвержден Приказом директора от 15.06.2021 № 35/2); 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОУ реализуется АООП НОО обучающихся с ТНР — вариант 5.2.  
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В рабочую программу включено умение работать с информацией (поиск, анализ, обработка, презентация информации). Содержание данной работы отражается в 

тематическом планировании предмета «Физическая культура». 

Концепция программы- научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своѐ здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, 

законами бытия. 

Ценностные ориентиры  

Содержание курса направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса, а также ежеурочное использование ИКТ-технологий, у обучающихся формируются 

знания и умения по ведению здорового образа жизни, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
           Рабочая программа по предмету «Физическая культура (теория)» 4 класс разработана на основе Примерной программы начального общего образования по 

физической культуре для образовательных учреждений (УМК «Школа России»), авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.:») и программы образовательных учреждений курса 

«Уроки здоровья» авторов Обуховой Л.А., Лемяскиной Н. А., Жиренко О.Е. 1-4 классы «Новые 135 уроков здоровья или школа докторов природы».  Комплексная программа 

физического воспитания обучающихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2012г.; нацелен на формирование у обучающихся ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков, обучающихся по гигиенической культуре. Данная программа 

создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, долж-

на создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. 

           В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у обучающихся повышается уровень физического развития, улучшается 

состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности обучающихся. 

        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 

 

Целью программы по физической культуре (теоретическая часть) является формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности.  Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

1. формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания, 

2. обеспечение физического и психического саморазвития, 

3. формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни человека, 

4. развитие интереса к формированию своего здоровья, заботе о нѐм, осознавание его значения для будущей жизни, 

5. формирование разносторонне физически развитой личности. 

 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по физической культуре являются: 

1. умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения еѐ цели; 

2. умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

3. умение доносить информацию в доступной, эмоционально – яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

 

III. Предмет «Физическая культура» относится к образовательной области «Физическая культура». 
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В 4 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю из обязательной части. Всего за год 102 часа. По решению методического объединения учителей 

начальных классов часы из обязательной части учебного предмета «Физическая культура» 4 класс представлены следующим образом: 

- теоретическая часть – 1 час в неделю. Всего за год: 34 часа.  

- практическая часть – 2 часа в неделю. Всего за год: 68 часов. 

 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Курс учебного предмета способствует развитию личностных качеств, обучающихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей.  Эти способности выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности, выходящих за рамки курса.  

 

Характеристика результатов формирования УУД 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физическая культура» в 4-м классе является формирование следующих умений:  

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 
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В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 

а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении упражнений по физической культуре. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 4-ом классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 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 оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
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• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты: 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять 

при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и др); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

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

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры.                                                       

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
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• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

В результате изучения курса «Физическая культура» обучающийся научится: 
Знания о физической культуре 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз, 

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) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

Способы физкультурной деятельности 

·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 взаимодействия с игроками; 

Физическое совершенствование 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;  

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

В результате изучения курса «Физическая культура» обучающийся получит возможность научиться: 
Знания о физической культуре 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности; 
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-применять знания о ценности здоровья, гигиенической культуре, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Способы физкультурной деятельности 

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

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

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

·выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 

V. Основное содержание курса «Физическая культура». 
Оценка предметных результатов программы осуществляется в соответствии с Фондом оценочных средств (Приказ №    от     .    .2021) 

№ п/п Раздел учебного курса Текущий и промежуточный контроль. Формы контроля 

1 «Знания о физической культуре».  Содержание раздела отработано в соответствии с 

основными направлениями 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). 

Проект №1. 

Тест №1 

Практическая работа №1 

Тест №2 

 

2 «Способы двигательной деятельности». Содержание раздела дает представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 

соответствующих способах организации и исполнения. 

Практическая работа №2 

Тест №3 

 Итого: 34 часа  

 

 

Выполнение практической части:      

Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 
Тест «Проверь себя» - 1 1 1 3 

Практическая работа - - 1 1 2 
Проектная деятельность 1 - - - 1 

ИКТ СД-8 СД-8 СД-10 СД-8 СД-34 

1.Знания о физической культуре (теория) 

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, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

2.Способы физкультурной деятельности (теория с практикой) 
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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. 
 

VI. Контроль предметных результатов 
В 4 классе используются три вида оценивания -  текущее, промежуточное (по четвертям) и итоговое оценивание с выставлением бальной отметки. Для 

контроля используются следующие методы: тестирование, опрос в устной форме, презентации и доклады. Контрольных работ в 4-ом классе по предмету нет. 

Критериями оценивания являются: 

1. Соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, обучающихся требованиям к результатам освоение образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

2. Динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий (УУД). 

 

VII. Календарно - тематическое планирование (Приложение №1)  

 

VIII. Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Учебно - методическое: 

1.Медицинская энциклопедия. 

2.Лекарственные растения. 

 

Техническое оснащение: 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. МФУ 

4. DVD проигрыватель 

 

IX. Список литературы: 
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплекс в рамках программы «Школа России»: 

1. Для обучающихся 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

1. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для обучающихся 1-4 классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2020г. 

 

2. Для учителя 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» - Москва, «Просвещение», 2011г.; 4 класс УМК «Школа России»- М.: Планета, 2012г. 

2.  Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. - М., «Школьная пресса», 2004г. 

3. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2012г. 

2.  Электронные ресурсы 
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Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

1. Тематические мультипликационные фильмы 

2. Тематические художественные фильмы 

3. Тематические аудиокассеты 

 Интернет- ресурсы. 
1.   Электронная версия газеты «Начальная школа». - Режим доступа: http://nsc.1september.ru/index.php 

2.   Физическая культура. Начальная школа. - Режим доступа: http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование (Приложение №1)  

1 четверть - 8 часов 

№ 

п/п 

Дата 

провед. 

№ ур 

в четв. 

№ ур 

по 

теме 

Тема урока Планируемые результаты обучения 

 (личностные, метапредметные, предметные) 

1  1 1 

СД 

Знания о физической культуре. Физическая 

культура. Когда и как возникли физическая 

культура и спорт. 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными 
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2  2 2     

СД 

Что такое физическая культура? Основные 

способы передвижения человека. 

играми.  

Выявлять различие в основных способах 

передвижения человека. 

Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма. 

Пересказывать тексты по истории физической 

культуры. 

Извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета информацию, готовить сообщения и 

выступать с сообщением в классе, готовить 

иллюстрации для презентации проекта.                                                                                                       

Оценивать свои достижения по выполнению 

проекта и достижения товарищей. 

Понимать и раскрывать связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью 

человека. 

3  3 3 

СД 

Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

4  4 

 

4 

СД 

Из истории физической культуры. История 

развития физической культуры в России в XVII 

– XIX вв., ее роль и значение для подготовки 

солдат русской армии. 

5  5 5 

СД 

Первые Олимпийские игры современности. 

Греция. Афины-1896. 

6  6 6 

СД 

Современные Олимпийские игры. Олимпийские 

игры -1980. 

7  7 7 

СД 

Современные Олимпийские игры. Олимпийские 

игры -2014. 

8  8 8 Проект №1 «Олимпийские игры». 

2 четверть – 8 часов 

№ 

п/п 

Дата 

провед. 

№ ур 

в четв. 

№ ур 

по 

теме. 

Тема урока Планируемые результаты обучения 

 (личностные, метапредметные, предметные) 

9  1 9 

СД 

Наблюдение за физической подготовленностью. 

Твой организм (основные части тела человека).  

Соблюдать и выполнять правила личной 

гигиены. 

Знать и называть признаки, характеризирующие 

здорового человека.  

Знать, как помочь при солнечном ударе и 

перегревании.  

Формировать умения помочь себе при 

переохлаждении.  

10  2 10 

СД 

Основные внутренние органы человека. 

11  3 11 

СД 

Основные внутренние органы человека. 

12  4 12 Личная гигиена. 
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СД Знать и называть номер скорой неотложной 

помощи. 

Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств (сила, 

выносливость, быстрота). 

Характеризовать показатели физического 

развития. 

Характеризовать показатели физической 

подготовки. 

Выявлять характер зависимости частоты 

сердечных сокращений от особенностей 

выполнения физических упражнений. 

Работать индивидуально, в группах, парах и 

коллективно. 

13  5 13 

СД 

Физические упражнения. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. 

14  6 14 

СД 

Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. 

15  7 15 

СД 

Представление о физических качествах. 

16  8 16 Представление о физических качествах. Тест 

№1 «Проверь себя». 

 

 

 

3 четверть - 10 часов 

№ 

п/п 

Дата 

Провед

. 

№ ур. 

в четв. 

№ ур. 

по 

теме 

 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

 (личностные, метапредметные, предметные) 

17  1 17 

СД 

Наблюдение за физическим развитием. 

Измерение показателей физического развития. 

Измерять индивидуальные показатели длины и 

массы своего тела, сравнивать с показателями 

предыдущего года. 

Измерять показатели развития физических 

качеств. 

Измерять (пальпаторно) частоту сердечных 

сокращений. 

18  2 18 

СД 

Измерение показателей физических качеств. 

19  3 19 

СД 

Практическая работа №1. Измерение (ЧСС) 

показателей частоты сердечных сокращений. 
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20  4 20 

СД 

Самостоятельные игры и развлечения. Игры и 

развлечения в зимнее время года. 

Работать в группах, парах. 

Называть, перечислять признаки растяжения и 

вывиха, знать и называть действия. 

Знать и называть номер скорой неотложной 

помощи.  

Называть действия первой помощи.  

Знать и применять правила игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. 

Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Составлять правила здорового образа жизни.  

Формировать навыки заботы о своѐм здоровье.  

Составлять и соблюдать правильный режим дня.  

Работать индивидуально, в группах, парах и 

коллективно. 

21  5 21 

СД 

Игры и развлечения в летнее время года. 

22  6 22 

СД 

Правила проведения игр в футбол. 

23  7 23 

СД 

Правила проведения игр в волейбол. 

24  8 24 

СД 

Правила проведения игр в баскетбол. 

25  9 25 

СД 

Народные подвижные игры.  

26  10 26 Народные подвижные игры. Тест №2 «Проверь 

себя». 
 

 

 

 

4 четверть -  8 часов 

№ 

п/п 

Дата 

провед. 

№ ур 

в четв 

№ ур 

по 

теме 

Тема урока Планируемые результаты обучения  

(личностные, метапредметные, предметные) 

27  1 1 

СД 

Способы физкультурной деятельности.  Режим 

дня и его планирование. 

Составлять индивидуальный режим дня и 

соблюдать его. 

Отбирать и составлять комплексы упражнений 

для утренней зарядки и физкультминутки. 

Оценивать своѐ состояние (ощущения) после 

закаливающих процедур. 

Составлять комплексы упражнений для 

28  2 2 

СД 

Режим дня и его планирование. 

29  3 3 Утренняя зарядка, правила еѐ составления и 
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СД выполнения. формирования правильной осанки. 

Моделировать комплексы упражнений с учетом 

их цели: на развитие силы, быстроты, 

выносливости. 

Работать индивидуально, в парах, в группах и 

коллективно. 

30  4 4 

СД 

Физкультминутка, правила еѐ составления и 

выполнения. 

31  5 5 

СД 

Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур. 

32  6 6 

СД 

Осанка и комплексы упражнений по 

профилактике еѐ нарушений. Тест №3 «Проверь 

себя». 

33  7 7 

СД 

Практическая работа №3. Комплексы 

упражнений для развития физических качеств.  

34  8 8 Обобщение пройденного по физической культуре 

за 4 класс. 
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