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Планируемые результаты изучения предмета 

                     Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт                   

учащихся в физкультурной деятельности, а именно: 

 формирование представления о роли физической культуры для укрепления здоровья 

(физического, социального и психического), о позитивном влиянии физической культуры на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье формирующую и здоровье 

сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

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

гибкости); 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств; 

 измерение индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела); 

 развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных музыкальных и сценических 

игр, спортивных эстафет; подготовка собственных программ (комплексов) и показательных 

выступлений на базе изученных подвижных упражнений, осуществление объективного 

судейства программ своих сверстников; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

 выполнение технических действий с предметами без музыкального сопровождения и 

с музыкальным сопровождением; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении подвижных упражнений 

разными учениками; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными способами, в 

различных условиях. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура»: 

К концу учебного года учащиеся научится: 

- по разделу «Знания о физической культуре» выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроках физической культуры, вести дневник 

самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и баскетбола, объяснять, что такое 

зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и еѐ значение в жизни человека, правила 

бега по пересечѐнной местности; 



3 
 

- по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» - выполнять строевые 

упражнения, наклон вперѐд из положения стоя и сидя, различные варианты висов, вис 

завесом одной и двумя ногами, кувырок вперѐд с места, кувырок назад, стойку на голове,  на 

лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, опорный прыжок, проходить 

станции круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, канату в два и три приѐма, 

прыгать через скакалку, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять 

разминку на месте, бегом и в движении, с различными предметами, подтягиваться, 

отжиматься; 

- по разделу «Лѐгкая атлетика» пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный 

бег, метать мяч в цель , на заданное расстояние и на дальность, прыгать в высоту с прямого 

разбега, перешагиванием, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч различными 

способами, пробегать дистанцию 1000м, передавать эстафетную палочку; по разделу 

«Кроссовая подготовка» - бегу  в равномерном темпе до 10 мин., чередованию ходьбы и 

бега, преодолению препятствий; «Подвижные и спортивные игры» - играть в подвижных 

играх с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом: держанию, передаче на 

расстояние до 5 м, ловле, ведению, броскам в процессе соответственно подобранных 

подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребѐнка 

типа «Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол,  мини-баскетбол. 

ВПОМ «Спортивные танцы». На материале раздела  «Спортивные танцы»: упражнения 

этого раздела способствуют  развитию музыкальности; формируют восприятие музыки, 

развивают ловкость, гибкость, силу, моторику рук, воображение, функции зрения, 

тренируют реакцию и координацию движений, воспитывают навыки общения, в них 

познаются этические нормы и законы физики.                              

ВПОМ  «Аэробика» упражнения этого раздела способствуют  развитию 

музыкальности; формируют восприятие музыки, обогащают  музыкально - слуховые 

представления,  развивают  умения координировать  движения  с  музыкой. 

 

Физическая подготовленность:  

показывать результаты не ниже чем средний уровень основных физических способностей 

(см. таблицу) 

 

 

 

 

 

 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 30 м с высокого старта с 

опорой на руку (с)  
6.5 7.0 

Силовые 

Прыжок в длину с места 

(см) 

Сгибание рук в висе лѐжа 

(кол-во раз)  

130 

5 

125 

4 

Выносливость Бег 1000 м 
                          Без учета 

времени 

Координация Челночный бег 3x10 м (с)  11.0 11.5 
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Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, применять рекомендованные 

для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью 

укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность 

по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

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

поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 

дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения других 

занятий 

Содержание программы 

Основы знаний о физической культуре (2ч) 

 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 работающих мышц. 

Социально-психологические основы. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. 

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

Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды. 

Контроль  за правильностью выполнения физических упражнений и тестирование 

физических качеств. 

 Приёмы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

Водные процедуры. Овладение приѐмами саморегуляции, связанные с умением 

расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. 

 Физическое совершенствование (100 часов). 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции телосложения. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч). Организующие команды и приемы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; 

перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок назад, мост, стойка на лопатках. Опорные 

прыжки: вскок в упор на коленях, соскок взмахом рук. Передвижения по напольному 

гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). Прикладные упражнения: 

передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; 

спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком 

гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Различные виды висов. Лазание 

по канату в три и два приѐма. 

Легкая атлетика (23 ч). Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции 

(30 ми 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Метание малого мяча с места в  цель и на дальность с места. Упражнения общей физической 

подготовки. 
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Кроссовая подготовка (18ч). Бег по пересечѐнной местности. Чередование ходьбы и 

бега. Преодоление препятствий. Бег в гору и с горы. Упражнения общей физической 

подготовки. 

 Подвижные игры (20 ч) На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

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

координацию, выносливость и быстроту. На материале спортивных игр: подбрасывание 

мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры для развития физических 

качеств. Подвижные игры с элементами баскетбола: специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

 

ВПОМ  «Спортивные танцы»  - 11ч. Разнообразные виды передвижения. Маршевые 

простые шаги. Приставные простые шаги. Маршевые шаги со сменой ноги. Приставные 

шаги со сменой ноги; 

Разучивание танцевальных движений. Разминочный комплекс  

Упражнения для развития гибкости рук, плечевого пояса и шеи. Шаги: строевой, 

скользящий, на носочках, приставной. Танцевальный шаг с носка. Прямой и боковой галопы. 

Подскоки на одной и двух ногах. Перескоки. Притопы. Кружения на переступаниях, на 

подскоках. Хлопки в ладоши (различные сочетания). 

 

ВПОМ    «Аэробика» - 10ч.  Направленная на коррекцию фигуры и укрепление мышц, 

исправление осанки, развитие силовых качеств. На уроках используется дополнительное 

оборудование (гимнастические палки и т.д.).  Направлены на укрепление мышц, особенно 

нижней части тела, улучшение координации движений, осанки, приобретение навыков 

танцевальных движений. В результате регулярных занятий происходит уменьшение 

подкожной жировой прослойки, снижение веса и изменение в положительную сторону 

соотношения жировой и мышечной массы. Типичным для данного вида аэробики является 

использование различных танцевальных движений под музыку, соответствующую тому или 

иному танцу (фанк, сити-джэм, хип-хоп, латино, афро, самбо, восточные танцы и т.д.) 

 

 

 

Учебно- тематический план  

 

№  

п\п 

Вид программного материала Объѐм часов 

1 Базовая часть 81 

 Основы знаний о физической культуре 2 

 Подвижные игры 20 

 Гимнастика с элементами акробатики 18 

 Легкоатлетические упражнения 23 

 Кроссовая подготовка 18 

2 Вариативная часть 21 

 Спортивные танцы 11 
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 Аэробика 10 

 Итого 102 

 

3.Календарно-тематическое планирование 4 «А» класс 

№ 

П/п 

Название раздела (количество часов) 

 Содержание тем урока Количество часов 

по темам 

 Основы знаний (1ч.) 

1 Базовые понятия Ф.К. Т.Б. Физическая культура человека. 1 

Лѐгкая атлетика (11 ч.) 

2 Ходьба и бег. Челночный бег. Мониторинг РДК 1 

3 Входное тестирование.РДК. 1 

4 Спринтерский бег 30 м с высокого старта на результат. РДК. 1 

5 Метание малого мяча в цель. РДК. 1 

6 Метание малого мяча на заданное расстояние. 1 

7 Прыжки в длину с места. 1 

8-9 Прыжки в длину с разбега. РДК 2 

10 Метание малого мяча на заданное расстояние. 1 

11-12 Прыжки в длину с разбега. РДК 2 

Кроссовая подготовка ( 9 ч) 

13 ТБ. Бег по пересечѐнной местности. Чередование ходьбы и 

бега. 
1 

 

14-15 Бег по пересечѐнной местности. Чередование ходьбы и бега. 

РДК. 
2 

16-17 Бег по пересечѐнной местности. Чередование ходьбы и бега. 

РДК. 
2 

18-19 Бег по пересечѐнной местности. Чередование ходьбы и бега. 

РДК. 
2 

20 Бег по пересечѐнной местности. Чередование ходьбы и бега. 

РДК. 
1 

21 Бег по пересечѐнной местности. Чередование ходьбы и бега. 

РДК. 
1 

                Гимнастика. (18 ч.) 

22-23 Акробатика, строевые упражнения. ТБ. 2 

24-25 Акробатика: кувырки, мост, стойка на лопатках. РДК.   2 

26-27 Акробатика. Комбинация из разученных элементов. 

Строевые упражнения. 

2 

28-29 Висы и упоры. ОРУ с предметами. РДК. 2 

30-31 Висы и упоры. ОРУ с предметами. РДК. 2 

32-33 Упражнения в равновесии. Строевые упражнения. РДК. 2 

34-35 Упражнения в равновесии. Строевые упражнения. РДК. 2 

36-37 Опорный прыжок. Лазание по канату. РДК. 2 

38-39 Опорный прыжок. Лазание по канату. РДК. 2 

 Основы знаний ( 1ч )  

40 Базовые понятия Ф.К. Т.Б. Физическая культура человека. 1 

Подвижные игры. (20 ч.) 

41-42 Подвижные игры на основе баскетбола. Стойки и 2 
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перемещения. Ловля и передача мяча. «Снайперы», «Мяч 

капитану». 

43-44 Подвижные игры на основе баскетбола. Передачи, ведение. 

П/и  «Снайперы», «Мяч капитану». 
2 

45-46 Подвижные игры на развитие двигательных качеств. 

«Вороны –воробьи», «Салки». ОРУ. 
2 

47-48 Подвижные игры на развитие двигательных качеств. 

«Вороны –воробьи», «Салки». ОРУ. 
2 

49-50 Подвижные игры на основе баскетбола. Передачи, ведение. 

П/ «Перестрелка», «Защита городков» 
2 

51 Промежуточное тестирование. РДК. 1 

52 Подвижные игры на основе баскетбола. Передачи, ведение. 

П/ «Перестрелка», «Защита городков» 
1 

53-54 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. 

Ведение правой и левой рукой на месте, в движении шагом и 

бегом. Бросок двумя руками от груди. Игра «Гонка мячей по 

кругу» Развитие координационных способностей.. 

2 

55-56 Игры на основе баскетбола РДК. «Прыжки по полосам». 

«Волк во рву». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

2 

57-58 Игры  на основе баскетбола РДК. «Белые медведи». «Пустое 

место». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

2 

59-60 Учебная  игра  в «Пионербол»  Теория - Мышцы человека. 2 

Легкая  атлетика.(12 ч)  

61-62  Прыжок в высоту с прямого разбега. РДК. П/и. 2 

63-64 Ходьба и бег. Ходьба через несколько препятствий. Круговая 

эстафета. Бег с максимальной скоростью 60 м. Игра «Белые 

медведи». Развитие скоростных способностей. 

2 

65-66 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

2 

67-68 Метание малого мяча на дальность и на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4-5 м. Игра «Зайцы в огороде». 
2 

69-70 Метание малого мяча на дальность и на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4-5 м. Игра «Зайцы в огороде». 
2 

71-72 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

2 

Кроссовая подготовка ( 9 ч) 

73-75 Бег по пересечѐнной местности. Бег 4 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бега, 100 м 

ходьбы). 

3 

76-77 Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бега, 90 м ходьбы). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости. 

2 

78-80 Бег 5 мин. Преодоление препятствий.. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бега, 70 м ходьбы). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости 

3 

81 Итоговое тестирование. РДК. 1 
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Тематическое планирование модульного курса  «Спортивный танец» 

 (11ч.) I- го полугодия 4 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Знакомство со спортивными бальными 

танцами(видео). ТБ в экстремальной ситуации. Комплекс упражнений 

на контроль ощущений(головы, плеч, позвоночника) 

1 

2 Происхождение танцев европейского стандарта. История стилизации 

костюма. Контроль осанки в движении. 

1 

3 «Медленный вальс »-маятник; малый квадрат по одному и в паре 1 

4 «Медленный вальс» - натуральный поворот, обратный поворот по 

одному и в паре 

1 

5 «Медленный вальс». Вариации из сочетания фигур 1 

6 «Ча-ча-ча». Изучения основных движений-шассе право и влево по 

одному, таймс степ, спот поворот в право и влево 

1 

7. Комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Контроль осанки в движении, положении тела и его звеньев стоя 

1 

8 «Ча-ча-ча» . Изучение фигур:-  шассе вправо и влево. Вариации из 

сочетания фигур 

1 

9 «Самба» -основной шаг, пружинка виск в право и влево по одному и в 

паре 

1 

10 «Самба»- вариация из сочетаемых  фигур. 1 

11 Итоговое занятие. Концерт для родителей 1 

Тематическое планирование модульного курса  «Аэробика»  

(10ч.) II-го полугодия 

1 Первая медицинская помощь при травмах (растяжение, ушиб). 

Обучение музыкальной грамоте. 

1 

2 Силовые упражнения для мышц живота и пресса, упражнения на 

растяжку.  Разучивание простых базовых шагов в движении  

1 

3  Разучивание базовых шагов в аэробике с изменением направления. 

Стретчинг основных мышц ног 

1 

4 Изучение базовых шагов танцевальной аэробики 1 

5 Совершенствование техники исполнения связки степ-аэробики. 

Упражнение на осанку, равновесие и координацию 

1 

6 Знакомство учащихся с изометрическими упражнениями. Комплекс 

упражнений пилатес. Комплекс силовой аэробики для верхнего 

плечевого пояса. Упражнения на осанку 

1 

7 Степ-аэробика. Закрепление базовых шагов. Совершенствование 1 
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техники. 

8 Беседа с учащимися на тему техники безопасности на занятиях 

оздоровительной аэробики. Составление музыкального квадрата из 

базовых шагов танцевальной аэробики с добавлением рук. 

1 

9 Разучивание связки базовой аэробики, закрепление техники базовых 

шагов с добавлением работы рук. 

1 

10 Зачетный урок по танцевальной аэробике. Составление и исполнение 

музыкальной композиции. Комплекс изометрических упражнений. 

Упражнения  на восстановление дыхания 

1 


