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Пояснительная записка  

Учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС входит в образовательную область 

«Физисеская культура». В соответствии с учебным планом ЧОУ «Православный центр образования 

им. Преподобного Сергия» изучается в 4-м классе по три часа в неделю, количество учебных недель 

в 4-м классе – 34. 

Рабочая программа по физической культуре на 2021/22 учебный год для обучающихся 4-х классов 

ЧОУ «Православный центр образования им. Преподобного Сергия» разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 

года) 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС начального общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 концепции преподавания предметной области «Искусство», утвержденной 24.12.2018 

решением Коллегии Минпросвещения; 

 учебного плана ЧОУ «Православный центр образования им. Преподобного Сергия» 

начального общего образования, утвержденного приказом от 31.08.2021 № __ «О внесении 

изменений в основную образовательную программу начального общего образования». 

Данная рабочая программа реализуется на основе: 

- Авторской рабочей программы по физической культуре для 1-4 классов Лях В. И., Москва 

«Просвещение» 2019г.; 

-  Методического пособия под редакцией И. А. Винер «Гармоничное развитие детей средствами 

гимнастики» 1-4 классы Москва «Просвещение» 2019   г;  

- УМК «Школа России»   

 

Планируемые результаты обучения 
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 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 учётом требований её 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. 

 

Предметные результаты.  

Ученик научится: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 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 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 инвентарём 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 её 

напряжённость 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 подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условия. 

 

 
  



 

Тематическое планирование. 

 

№ 

урок

ов 
Наименования разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика по теме 

Количест

во часов 

Знания о физической культуре (4 часа) 

1 История Олимпийских игр, 

современные Олимпийские 

игры. Техника безопасности на 

уроке физической культуры 

Ученик сформирует или получит 

возможность для формирования 

знаний об истории Олимпийских игр, 

о современных Олимпийских играх. 

1 

2 Техника безопасности на уроке 

физической культуры. 

Профилактика травматизма.. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться соблюдать 

технику безопасности и избегать 

травматизма на уроках. 

1 

3 Физическая нагрузка Ученик научится или получит 

возможность научиться 

характеризовать основные способы 

изменения нагрузки. 

1 

4 Основные физические качества: 

сила, выносливость, гибкость, 

координация. 

Ученик сформирует или получит 

возможность для формирования 

знаний об основных физических 

качествах. 

1 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (6 часов) 

5 Самостоятельные наблюдения 

за физическим развитием. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться вести 

самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием. 

1 

6 Возрастные нормы показателей 

физического развития. 

Ученик сформирует или получит 

возможность для формирования 

знаний о возрастных нормах 

показателей физического развития. 

1 

7 Измерение длины и массы тела. Ученик научится или получит 

возможность научиться измерять 

длину и массу тела. 

1 

8 Измерение показателей осанки. 

 

 

 

Ученик научится или получит 

возможность научиться измерять 

показатели осанки. 

1 

9 Измерение показателей 

физического развития. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться измерять 

показатели физического развития. 

1 

10 Оценивание показателей 

физического развития. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выявлять 

отстающие от возрастных норм 

показатели физического развития. 

1 

Лёгкая атлетика (18 часов) 

11 Техника безопасности на 

занятиях по лёгкой атлетике. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться соблюдать 

1 



Техника высокого, низкого 

старта. 

технику безопасности и выполнять 

высокий и низкий старт. 

12 Техника бега на короткие и 

длинные дистанции. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться технике бега 

на короткие и длинные дистанции. 

1 

13 Специально-беговые 

упражнения. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

специально-беговые упражнения. 

1 

14 Прыжок в длину с места. Ученик научится или получит 

возможность научиться прыжку в 

длину с места. 

1 

15 Совершенствование техники 

прыжка с места. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться 

совершенствованию техники прыжка с 

места. 

1 

16 Тестирование. Прыжок в длину 

с места. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться проходить 

тестирование. 

1 

17 Челночный бег 3х10 м. Ученик научится или получит 

возможность научиться челночному 

бегу 3х10 м.  

1 

18 Тестирование. Челночный бег 

3х10 м. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться проходить 

тестирование. 

 

1 

19 Техника метания малого мяча 

на дальность. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться метанию 

малого мяча на дальность. 

1 

20 Совершенствование техники 

метания малого мяча. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться метанию 

малого мяча на дальность. 

1 

21 Метание малого мяча в 

горизонтальную цель. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться метанию 

малого мяча в горизонтальную цель. 

1 

22 Метание малого мяча в 

вертикальную цель. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться метанию 

малого мяча в вертикальную. 

1 

23 Бросок набивного мяча из-за 

головы двумя руками. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться броску 

набивного мяча. 

1 

24 Совершенствование броска 

набивного мяча из-за головы 

двумя руками. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться броску 

набивного мяча. 

1 

25 Тестирование. Бросок 

набивного мяча из-за головы 

двумя руками. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться проходить 

тестирование. 

1 

26 Бег на длинные дистанции. Ученик научится или получит 

возможность научиться технике бега 

на длинные дистанции. 

1 



27 Развитие выносливости. Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

упражнения для развития общей 

выносливости. 

1 

28 Тестирование. Бег 1000 м. Ученик научится или получит 

возможность научиться проходить 

тестирование. 

 

 

1 

Подвижные игры (6 часов) 

29 Техника безопасности во время 

проведения подвижных игр. 

Подвижная игра. «Лапта». 

Ученик научится или получит 

возможность научиться соблюдать 

технику безопасности и правилам 

игры. 

 

1 

30 Русские народные подвижные 

игры. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться правилам 

игры. 

1 

31 Подвижная игра «Охотники и 

утки». 

Ученик научится или получит 

возможность научиться правилам 

игры. 

1 

32 Подвижная игра «Перестрелка». Ученик научится или получит 

возможность научиться правилам 

игры. 

1 

33 Подвижная игра «Знамя». Ученик научится или получит 

возможность научиться правилам 

игры. 

1 

34 Подвижная игра «Камни». Ученик научится или получит 

возможность научиться правилам 

игры. 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (28 часов) 

35 Техника безопасности во время 

занятий гимнастикой. Строевые 

упражнения на месте и в 

движении. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться соблюдать 

технику безопасности и выполнять 

строевые упражнения на месте и в 

движении. 

1 

36 Приёмы страховки во время 

занятий гимнастикой. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

страховку.  

1 

37 Обучение стойке на лопатках 

перекатом назад. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

стойку на лопатках перекатом назад. 

1 

38 Кувырок назад. Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

кувырок назад. 

1 

39 Стойка на голове и руках, 

согнув ноги. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

стойку на голове и руках, согнув ноги. 

1 

40 Акробатическое упражнение 

«Мост» 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

упражнение «Мост». 

1 



 

41 Совершенствование 

акробатических упражнений. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

акробатические упражнения. 

1 

42 Акробатическая комбинация. Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

акробатическую комбинацию. 

1 

43 Техника лазания по шесту. Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

упражнения в лазании. 

1 

44 Лазание по шесту. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

лазание по шесту, упражнения для 

развития скоростно-силовых качеств.  

1 

45 Развитие гибкости, 

статического и динамического 

равновесия. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

упражнения для развития гибкости, 

статического и динамического 

равновесия. 

1 

46 Тестирование. Наклон вперёд в 

положении стоя. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться проходить 

тестирование. 

1 

47 Упражнения для формирования 

правильной осанки, 

упражнения на растягивание. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

упражнения для формирования 

правильной осанки, упражнения на 

растягивание. 

1 

48 Кувырки вперёд и назад.. Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

кувырки вперёд и назад. 

1 

49 Развитие координации, 

совершенствование техники 

акробатических элементов. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

упражнения для развития 

координации, усовершенствует 

акробатические элементы. 

1 

50 Тестирование. Подтягивание в 

висе – мальчики, в висе лёжа – 

девочки. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться проходить 

тестирование. 

1 

51 Упражнения на гимнастическом 

бревне. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

упражнения на гимнастическом 

бревне. 

1 

52 Лазание по гимнастической 

стенке. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться способам 

лазания по гимнастической стенке. 

1 

53 Тестирование. Поднимание 

туловища за 30 сек. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться проходить 

тестирование. 

1 

54 Висы и упоры. Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

висы и упоры. 

1 

55 Лазание по шесту. Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

лазание по шесту. 

1 



56 Упражнения с  обручем. Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

гимнастические упражнения с 

обручем.  

1 

57 Упражнения со скакалкой. Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

упражнения со скакалкой.  

1 

58 Прыжки через скакалку с 

изменением скорости 

вращения. 

Ученик научится прыгать через 

скакалку, меняя скорость вращения. 

1 

59 Упражнения для гибкости 

позвоночника и плечевого 

пояса. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

упражнения для гибкости 

позвоночника и плечевого пояса. 

1 

60 Стойка на голове и руках, 

согнув ноги. 

Ученик научится  выполнять стойку на 

голове и руках, согнув ноги. 

1 

61 Совершенствование 

акробатических упражнений. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

акробатические упражнения. 

1 

62 Акробатическая комбинация. 

 

 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

акробатическую комбинацию. 

1 

Подвижные игры (6 часов) 

63 Техника безопасности во время 

проведения подвижных игр. 

Игра «Запрещённое движение». 

Ученик научится или получит 

возможность научиться 

внимательности и соблюдать технику 

безопасности 

1 

64 Игра «Придумай сам». Ученик научится или получит 

возможность научиться придумывать 

упражнения. 

1 

65 Игра «Перемена мест». Ученик научится или получит 

возможность научиться правилам 

игры. 

1 

66 Эстафеты с предметами. Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

игровые задания. 

1 

67 Игра «Найди пару». Ученик научится или получит 

возможность научиться 

взаимодействовать со сверстниками. 

1 

68 Игра «Полоса препятствий». Ученик научится или получит 

возможность научиться правилам 

игры. 

1 

Спортивные игры (22 часа) 

69 Техника безопасности на 

занятиях по спортивным играм. 

Техника ведения мяча на месте. 

Ученик научится соблюдать технику 

безопасности и выполнять технику 

ведения мяча на месте. 

1 

70 Совершенствование техники 

ведения мяча на месте 

Ученик научится или получит 

возможность научиться технике 

ведения мяча на месте. 

1 

71 Техника ведения мяча в Ученик научится или получит 

возможность научиться технике 

1 



баскетболе. ведения мяча в движении. 

72 Совершенствование ведения 

мяча. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться технике 

ведения мяча в движении. 

1 

73 Бросок мяча в корзину с места. Ученик научится или получит 

возможность научиться броску в 

корзину с места. 

1 

74 Бросок мяча в корзину после 

ведения. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться броску в 

корзину после ведения. 

1 

75 Передача мяча в баскетболе. Ученик научится или получит 

возможность научиться передавать 

мяч от груди. 

1 

76 Совершенствование передачи 

мяча в баскетболе. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться передавать 

мяч от груди. 

1 

77 Передача и ловля мяча. Ученик научится или получит 

возможность научиться ловить и 

передавать мяч от груди. 

1 

78 Совершенствование передачи 

мяча 

Ученик научится или получит 

возможность научиться передаче мяча. 

1 

79 Упражнения с мячом. Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

упражнения с мячом. 

1 

80 Совершенствование 

упражнений с мячом. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

упражнения для совершенствования 

владения баскетбольным мячом. 

1 

81 Совершенствование техники 

передачи и ловли мяча. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

упражнения для совершенствования 

владения баскетбольным мячом. 

1 

82 Упражнения с баскетбольным 

мячом в парах. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

упражнения  с баскетбольным мячом в 

парах. 

1 

83 Ведение мяча в разных 

направлениях. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

ведение мяча в разных направлениях. 

1 

84 Обучение остановки прыжком. Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

остановку прыжком без мяча. 

1 

85 Обучение остановки с мячом. Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

остановку прыжком с мячом. 

1 

86 Остановка и передача мяча. Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

передачу после остановки. 

1 

87 Передача мяча в движении. Ученик научится или получит 

возможность научиться передаче мяча 

в движении. 

1 



88 Ведение и передача мяча.  

 

Ученик научится или получит 

возможность научиться передаче мяча 

после ведения. 

1 

89 Совершенствование 

разученных элементов игры в 

баскетбол.  

Ученик научится или получит 

возможность научиться элементам 

игры в баскетбол. 

1 

90 Совершенствование навыков 

владения баскетбольным 

мячом. 

Ученик научится  или получит 

возможность научиться владеть 

баскетбольным мячом. 

1 

Лёгкая атлетика (12 часов) 

91 Техника безопасности на 

занятиях лёгкой атлетикой. Бег 

на короткие дистанции.  

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять  бег 

на короткие дистанции, упражнения 

для физического совершенствования, 

соблюдать технику безопасности. 

1 

92 Комплекс беговых упражнений. Ученик научится или получит 

возможность научиться комплексу 

беговых упражнений. 

1 

93 Развитие общей выносливости. Ученик научится или получит 

возможность научиться развивать 

общую выносливость в подвижных 

играх. 

1 

94 Бросок набивного мяча из-за 

головы двумя руками. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться технике  

броска набивного мяча из-за головы 

двумя руками. 

1 

95 Метание малого мяча.  Ученик научится или получит 

возможность научиться технике 

метания малого мяча. 

1 

96 Совершенствование метания 

набивного мяча. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться технике  

броска набивного мяча из-за головы 

двумя руками. 

1 

97 Отработка навыков бега.  Ученик научится или получит 

возможность научиться бегу в 

подвижной игре «Гуси-лебеди». 

1 

98 Тестирование  челночного бега 

3х10 м. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

тестирование. 

1 

99 Длительный бег в медленном 

темпе. 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

длительный бег в медленном темпе. 

1 

100 Совершенствование техники 

метания и прыжков.  

Ученик научится или получит 

возможность научиться технике 

метания и прыжков в подвижной игре 

«Не попади в болото». 

1 

101 Прыжок в длину с места. Ученик научится или получит 

возможность научиться технике 

прыжка в длину с места. 

1 

102 Тестирование прыжка в длину с 

места. 

 

Ученик научится или получит 

возможность научиться выполнять 

тестирование. 

1 
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