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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре является составной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования ООЧУ «Частная школа 

«Максима» на 2020-2021 учебный год и составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования и примерной 

авторской программы по предмету физической культуре под редакцией В.И.Лях. - М.: 

Просвещение.2014 г. 
 В соответствии с Учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-

2021 учебный год программа рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю). 

 Особенности программы: тематическое планирование курса: модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

4 класс 

 

Личностные результаты: Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-  внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

-  осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-  осознание своей этнической принадлежности; 

-  гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

-  мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

-  самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-  навыки сотрудничества, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

-гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 
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Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Метапредметные результаты: 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой, 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и результат с заданным эталоном с целью обнаружения отличий 

от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено, что нужно усвоить, определять качество, 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Предметные результаты:  

 Выпускник научится: 
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− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;                          0T− 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 0T− 

характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр; 

− характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности; 

−раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

−ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость); 

−демонстрировать физические упражнения, направленные на  развитие основных 

физических качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость); 

−ориентироваться    в    понятиях     «физическая    подготовка»    и    «физическая 

подготовленность»: выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на 

отдельные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координационные 

способности, гибкость); 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры; 

−организовывать   места   занятий   физическими   упражнениями   и   подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

 Выпускник получит возможность научиться: 

− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

− выявлять   связь   занятий   физической   культурой   с   трудовой   и   оборонной 

деятельностью; 

−понимать  значение  упражнений  прикладной  направленности  для  повышения 

трудовой и оборонной деятельности; 

−характеризовать   роль   и   значение   режима   дня   в   сохранении   и   укреплении 

здоровья; 

−планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности; 

− планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья; 

− планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития 

и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:                                                              

− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

− отбирать упражнения для комплексов  физкультминуток; 

−  выполнять в   соответствии   с   изученными   правилами  комплексы   утренней зарядки 

и физкультминуток; 

− проводить  подвижные  игры  и  простейшие  соревнования  во  время  отдыха  на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале); 

− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных; 

−правильно    подбирать    инвентарь    и    одежду    в    зависимости    от    способа 

двигательной деятельности; 

− измерять показатели физического развития (рост и масса тела); 

− измерять     показатели      физической     подготовленности     (сила,  быстрота, 

выносливость, координационные способности, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; 

− вести  систематические  наблюдения за  динамикой показателей уровня физического 

развития; 
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− вести систематические  наблюдения   за  динамикой  показателей  уровня физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня  и  комплексов 

утренней гимнастики; 

−вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений разной 

направленности для индивидуальных занятий; 

−вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями   результатов  наблюдений  за 

динамикой основных показателей физического развития; 

−вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  результатов  наблюдений  за 

динамикой уровня физической подготовленности основных физических качеств; 

−отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий  по  развитию 

физических качеств; 

− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий; 

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

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

−выполнять   упражнения   на   развитие   физических   качеств   (силы,   быстроты, 

выносливости, гибкости, координационных способностей); 

− оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса; 

− выполнять   легкоатлетические   упражнения   (медленный   равномерный   бег; метание 

малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от 

груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением 

рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие); 

−выполнять  легкоатлетические  упражнения  (длительный  равномерный  бег,  бег 

поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в 

длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, 

броски и ловля набивного мяча разными способами); 

−выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении; 

− выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

− играть в мини - баскетбол, мини - футбол и мини - волейбол по упрощённым правилам 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

− выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в гору 

«полуёлочкой» и «ёлочкой», спуски со склона в высокой и низкой стойке. 

Тематическое планирование (модульный курс) 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Модуль Виды деятельности  Количество 

часов 

(уроков) 

1 Знания о физической 

культуре 

-Изучение понятий «шеренга» и 

«колонна», обучение передвижению в 

колонне; выполнение игрового 

упражнения; подвижная игра «Ловишка» 

-Рассказ об Олимпийских играх - 

символике и традициях. Разминка с 

мешочками. Техника метания мешочка на 

В ходе урока 
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дальность. Подвижная игра 

«Колдунчики» 

2 Легкая атлетика -Повороты направо и налево.  

-Строевые команды «равняйсь», 

«смирно».  

-Разминка в движении.  

-Тестирование бега на 30 м с высокого 

старта.  

-Разминка, направленная на развитие 

координации движений. 

 -Тестирование прыжка в длину с места. 

Подвижная игра «Волк во рву» 
 

15 

3  Гимнастика с основами 

акробатики 

-Разминка, направленная на развитие 

координации движений.  

-Тестирование подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа.  

-Подвижная игра «Охотник и зайцы 

-Разминка на матах. Группировка. 

Перекаты. Подвижная игра «Удочка» 

-Разминка на матах. Перекаты. Кувырок 

вперед. Подвижная игра 

«Успей убрать» 

-Разминка, направленная на сохранение 

правильной осанки. Кувырок вперед. 

Стойка на лопатках, «мост». Подвижная 

игра «Волшебные елочки» 

-Разминка на матах с резиновыми 

кольцами Лазанье по гимнастической 

стенке. Стойка на голове. Игровое 

упражнение 

 

17 

4  Лыжная подготовка -Проверка лыжной формы, инвентаря; 

ступающий лыжный шаг 

-Переноска лыж с палками под рукой; 

ступающий лыжный шаг без палок; 

скользящий лыжный шаг без палок; 

ступающий лыжный шаг с палками; 

-Ступающий лыжный шаг без палок; 

скользящий лыжный шаг без палок; 

скользящий и ступающий лыжный шаг с 

палками; спуск со склона в основной 

стойке; подъем на склон «полуелочкой» 

 -Скользящий лыжный шаг с палками; 

спуск со склона в основной стойке; 

подъем на склон «полуелочкой» на 

лыжах с палками. Прохождение 

дистанции 1 км. 

-Прохождение дистанции 1,5 км на 

лыжах; свободное катание. 

8 
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5 Подвижные игры с 

элементами лёгкой 

атлетики 

-Разминка с мячами.  

-Упражнения с мячами в парах. 

 -Подвижная игра «Осада города» 

-Подвижная игра «Вышибалы» 

-Разминка с закрытыми глазами.  

-Упражнения с мячами: ведение броски, 

ловля, подбрасывание.  

-Подвижная игра «Ночная охота» 

-Разминка с гимнастическими палками. 

Лазанье по канату. Подвижная игра 

«Белочка-защитница» 

10 

6 Спортивные игры -История футбола. Основные правила 

игры в футбол. Правила техники 

безопасности. Стойки игрока. 

Перемещения в стойке. Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу. 

Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу. 

Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой.  Ведение 

мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости 

ведения без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей ногой.  Удары по 

воротам указанными способами на 

точность попадания в цель  Выбивание 

мяча. Игра вратаря. Комбинация из 

освоенных элементов: ведение, удар(пас), 

прием мяча, удар по воротам. 

-История баскетбола. Правила техники 

безопасности. Основные правила игры. 

Стойки игрока. Стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинация из освоенных элементов. 

Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и 

в движении без сопротивления. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления. Ведение 

мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления и скорости 

движения; ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой.  

Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления и 

17 
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скорости движения; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

 Итого:  68ч 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

4 класс 

 

  

№  Название темы урока Дата 

Название раздела план факт. 
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1  Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа: «Как 

сохранить и укрепить здоровье?»  

01.09.2020  

2 Легкая атлетика 7 

часов  

Бег коротким, средним и длинным 

шагом. 

03.09.2020  

3  Бег из разных исходных положений 08.09.2020  

4  Высокий  старт  с последующим 

ускорением 

10.09.2020  

5  Челночныйбег 3х10м. 17.09.2020  

6  Прыжки в длину с места, толчком 

двумя ногами. 

22.09.2020  

7  Броски большого мяча (1кг.) на 

дальность разными способами. 

24.09.2020  

8  Метание в цель. 29.09.2020  

9 Подвижные 

игры с 

элементами 

лёгкой 
атлетики 3 часа  

Игра «К своимфлажкам». 01.10.2020  

10  Игра «Быстропоместам». 06.10.2020  

11  Игра «Точно в мишень» 08.10.2020  

12 Спортивные игры 

(футбол) 2 часа  
Т.Б.на занятиях спортивными 

играми. Футбол. Удар внутренней 

стороной стопы по неподвижному 

мячу с места. 

13.10.2020  

13  Т.Б.Удар по катящемуся мячу 15.10.2020  

14 Гимнастика с 

основами 

акробатики  8 

часов  

Т.Б.Построение в шеренгу и в 

колону. Игра  «Становись- 

разойдись». 

20.10.2020  

15  Строевые упражнения. Игра 
«Проверь себя». 

22.10.2020  

16  Т.Б.Размыкание и смыкание в 

шеренгеиколоненаместе.Игра 

«Сменамест». 

03.11.2020  

17  Сед ноги врозь, сед углом руки за 

голову. 

05.11.2020  

18  Передвижение по гимнастической 

стенке. 

10.11.2020  

19  Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, переползания, 

перелезания 

12.11.2020  

20  Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке. 

17.11.2020  

21  Эстафеты с обручем. Игра 
«Совушка». 

19.11.2020  

22 Подвижные 

игры с 

элементами 

лёгкой 
атлетики 1 час  

Игра «Не урони мешочек». 24.11.2020  
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23 Спортивные игры 
10 часов  

Бросок и ловля мяча на месте. 26.11.2020  

24  Ведение мяча на месте. 01.12.2020  

25  Ловля мяча на месте и в движении. 03.12.2020  

26  Ведение мяча в парах. Игра «У кого 

меньше мячей». 

08.12.2020  

27  Броски в цель (в кольцо, щит, 
обруч). 

10.12.2020  

28  Ведение мяча с изменением 

скорости 

15.12.2020  

29  работа в группах с мячами 

большими ималыми. 

17.12.2020  

30  ведение мяча ногами через разные 

полосы препятствий 

22.12.2020  

31  Бросок в кольцо ( техника броска) 24.12.2020  

32  удары по воротам с места в 

движении. 

12.01.2021  

33 Лыжная 

подготовка 8 часов  

Техника безопасности. Лыжная 

подготовка 

14.01.2021  

34  Повторение хода, одношажный 

одновременный.ОРУ 

19.01.2021  

35  Одношажный попеременный, 

дистанция в1500м 

21.01.2021  

36  Изучение нового хода 

(двухшажный-одновременный) 

26.01.2021  

37  Совершенствованиеодновременных 
ходов 

28.01.2021  

38  Совершенствование лыжных ходов. 

Повороты,развороты 

02.02.2021  

39  Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прохождение дистанциина 

время. 

04.02.2021  

40  Совершенствование поворотов на 

месте и вдвижении 

09.02.2021  

41 Гимнастика с 
основами 
акробатики 9 часов  

Упражнения на равновесие. 11.02.2021  

42  Совершенствование акробатических 

элементов 

16.02.2021  

43  Акробатическая комбинация из 

ранее изученныхэлементов 

18.02.2021  

44  Закрепление. Акробатическая 

комбинация. 

25.02.2021  

45  Совершенствование акробатических 

элементов 

02.03.2021  

46  Прыжки со скакалкой. Эстафеты с 

обручами. 

04.03.2021  

47  Передвижение по гимнастической 

стенке. 

09.03.2021  

48  Упражнения на равновесие. 11.03.2021  

49  Лазанье по наклонной 16.03.2021  
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гимнастической скамейке. 

50 Подвижные игры 

с элементами 

гимнастики 
и основами 
акробатики 6 часов  

Игра «Бойпетухов» 18.03.2021  

51  Игра «У медведя во бору». 

Эстафеты смячом. 

01.04.2021  

52  Игра «Альпинисты». 06.04.2021  

53  Игра «Через холодный ручей». 08.04.2021  

54  Игра «Пройди бесшумно». 13.04.2021  

55  Игра «Сменамест». 15.04.2021  

56 Спортивные игры 
(баскетбол) 5 часов  

Играв баскетбол по упрощенным 

правилам. 

20.04.2021  

57  Ловля мяча на месте и в движении. 22.04.2021  

58  Ловля и передача мяча в движении. 

Игра «Мяч водящему». 

27.04.2021  

59  Передвижения, остановки, 

повороты смячом. 

29.04.2021  

60  Играв баскетбол по упрощенным 

правилам. 

04.05.2021  

61 Легкая атлетика 8 
часов  

Ходьба и бег с изменением темпа. 06.05.2021  

62  Челночный бег 3х10 м. Игра 
«Мышеловка». 

11.05.2021  

63  Бег 30 м. Игра «Пятнашки», бег на 

скорость. 

13.05.2021  

64  Бег с эстафетной палочкой. 18.05.2021  

65  Метание мяча в горизонтальную 

цель. Эстафеты с мячами. 

20.05.2021  

66  Метание мяча в вертикальную цель. 

Игра «Точно в мишень». 

25.05.2021  

67  Метание мяча на дальность. 27.05.2021  

68  Итоговый урок Резерв  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Наименования объектов  

и средств материально-технического обеспечения  
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Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

Учебник для 1-4 класса  

Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура».  

Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физкультуре 1, 2,3,4 класс Москва «Вако» 

2014г. 

Дополнительная литература для обучающихся  

Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению. 

Учебник и пособия, которые входят в предметную линию В.И.Ляха.      

 

Цифровые образовательные ресурсы  

Школьная цифровая платформа «Персонализированная модель образования»Сберкласс  

Цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы.  

Экранно-звуковые пособия  

Видеофильмы по физической культуре  

Аудиозаписи    

Технические средства обучения (средства ИКТ)  

Мультимедийный компьютер  

Мультимедиа проектор  

Экран  
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету _______в ______ учебном году  

Уроки, которые 

требуют коррекции  
Уроки, содержащие коррекцию  

Дата  

(по 

плану), 

класс  

№

 урока 

по 

КТП  

Тема урока  
Дата 

(фактическая  

Причина 

корректировки  

Способ 

корректировки  
планируемая  фактическая  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  
Дата ____________________   подпись____________________  




