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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определённые результаты.  

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки и отражают: — формирование чувства гордости за свою Родину, 

формирование ценностей многонационального российского общества; — 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; — развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; — развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; — формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; — 

развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и со- переживания им; — развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстника- ми, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; — формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты включают освоенные школьника- ми универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, межпредметные понятия и отражают: — овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; — 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы до- стижения результата; — формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; — определение общей цели и путей её 

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 учёта интересов сторон и 

сотрудничества; — овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения 

данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию, применению и отражают: — формирование первоначальных 

представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие 

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

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; — овладение 

умениями организовать 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 (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; характеристику при- 

знаков техничного исполнения; — выполнение технических действий из базовых видов 

спорта; применение их в игровой и соревновательной деятельности; — подготовку к 

выполнению нормативов Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: — планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической 

культуры в проведении своего отдыха и досуга; — излагать факты истории развития 

физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизни человека; — 

использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; — измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития 

основных физических качеств; — оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; — организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; — соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 

— организовывать и проводить занятий 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; — выполнять простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации на высоком качественном уровне; — выполнять технические действия из 

базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; — 

выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Раздел 1.  Знания о физической культуре (6 ч.). Развитие физической культуры 

в России. Роль знаменитых людей России в развитии физической культуры и спорта. 

Необходимость регулярного проведения занятий физической подготовки. Оценивание 

физической подготовленности жителей России. Как выполнять тестовые испытания, 

входящие во вторую ступень комплекса. Знаки отличия ГТО. Физическая нагрузка как 

мышечная работа, повышающая уровень активности систем организма. Способы 

регулирования физической нагрузки. Роль отдыха во время выполнений физических 

упражнений и его значение в регулировании физических нагрузок. Основные причины 

возможного возникновения травм во время занятий физическими упражнениями. 

Правила предупреждения травматизма на занятиях гимнастикой и акробатикой, лёгкой 

атлетикой, лыжной подготовкой. Закаливание организма с помощью воздушных, 

солнечных ванн и купания в естественных водоёмах. Общие правила проведения 

закаливающих процедур в естественных условиях. 

 Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (4 ч.). Цель и задачи 

наблюдения за показателями индивидуального физического развития и физической 

подготовленности. Техника выполнения тестовых заданий для определения уровня 

развития основных физических качеств. Оформление результатов измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности в течение учебного 

года. 

         Раздел 3. Спортивно-оздоровительная деятельность (95ч.). Совершенствование 

техник, например упражнений, объединённых во фрагменты акробатических 

комбинаций: из положения лёжа на спине стойка на лопатках с согнутыми ногами и со- 

гнувшись с последующим выпрямлением тела; из стойки на лопатках переворот назад в 

упор стоя на правом (левом) ко- лене, левая (правая) назад. Понятие акробатической 

комбинации как последовательного выполнения акробатических упражнений разной 

сложности. Правила самостоятельного освоения акробатических комбинаций. 

Подводящие упражнения и отдельные элементы (связки) для освоения акробатических 

комбинаций. Акробатическая комбинация 1. Акробатическая комбинация 2. 

Подводящие упражнения для освоения опорного прыжка. Выполнение опорного 

прыжка напрыгиванием с последующим спрыгиванием. Перемах толчком двумя ногами 

из виса стоя присев в вис сзади согнувшись и обратно. Переворот толчком двумя из 

виса стоя присев в вис сзади согнувшись и обратно. Подводящие упражнения и 

отдельные элементы и связки комбинации на гимнастической перекладине. Техника 

выполнения комбинации на гимнастической перекладине. 

Совершенствование техники высокого старта (повторение материала III класса). 

Подводящие упражнения для самостоятельного обучения технике низкого старта. 

Техника выполнения низкого старта. Техника стартового ускорения. Техника 

финиширования. Подводящие упражнения для самостоятельного разучивания прыжка в 

высоту с разбега способом «перешагивание». Техника выполнения прыжка в высоту с 

разбега способом «перешагивание» 



Совершенствование техники торможения плугом (повторение материала II и III 

классов). Совершенствование техники поворотов переступанием (повторение материала 

III класса). Спуск в низкой стойке (повторение матери ала II и III классов). 

Совершенствование техники чередования изученных ходов во время передвижения по 

учебной дистанции (повторение материала III класса). Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения одновременного одношажного хода. Техника передвижения 

одновременным одношажным ходом. Чередование лыжных ходов при прохождении 

учебных дистанций. 

Правила и технические приёмы подвижных игр для совершенствования техники 

разученных упражнений из базовых видов спорта: «Запрещённое движение», 

«Подвижная цель», «Эстафета с ведением футбольного мяча». Самостоятельная 

организация и проведение подвижных игр. 

 Подводящие упражнения для освоения техники плавания способом «кроль на спине»: 

скольжение на спине, скольжение на спине с работой ног, скольжение на спине с 

работой ног и рук. Техника плавания способом «кроль на спине». Подвижные игры: 

«Паровая машина», «Гонка лодок». 

 Совершенствование техники удара по неподвижному мячу стоя на месте и с 

небольшого разбега (повторение материала II и III классов). Совершенствование 

техники удара по катящемуся мячу стоя на месте и с небольшого разбега (повторение 

материала III класса). Совершенствование техники ведения футбольного мяча в разных 

направлениях и с разной скоростью передвижения (повторение материала III класса). 

Совершенствование техники передачи футбольного мяча стоя на месте и в движении 

(повторение материала II и III классов). Совершенствование техники ведения 

баскетбольного мяча в разных направлениях и с разной скоростью передвижения 

(повторение материала III класса). Совершенствование техники передачи 

баскетбольного мяча стоя на месте и при передвижении (повторение материала II и III 

классов). Совершенствование техники броска баскетбольного мяча в корзину стоя на 

месте и после ведения (повторение материала III класса). Совершенствование техники 

приёма и передачи мяча через сетку (повторение материала III класса). 

Совершенствование техники приёма и передачи мяча партнёру стоя на месте и в 

движении; подача мяча разными способами (повторение материала II и III классов). 

Совершенствование техники игровых действий в национальных подвижных играх 

(повторение материала II и III классов). Совершенствование техники соревновательных 

действий из национальных видов спорта (повторение материала III класса).  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 4 классах 

 

№ 

урока/ 

раздела 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1.  Знания о физической культуре  (6ч.) 

1 Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью 

1 

2 Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью 

1 

3 Комплекс ГТО 1 

4 Физическая культура и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений  

1 

5 Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, организация мест занятий   

1 

6 Выполнение простейших закаливающих процедур 1 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (4 ч.) 

7 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств 

1 

8 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств 

1 

9 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств 

1 

10 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств 

1 

Разделы 3. Спортивно-оздоровительная деятельность (95 ч.) 

11 Гимнастика 1 

12 Гимнастика 1 

13 Гимнастика 1 

14 Гимнастика 1 

15 Гимнастика 1 

16 Гимнастика 1 

17 Гимнастика 1 

18 Гимнастика 1 

19 Гимнастика 1 

20 Гимнастика 1 

21 Легкая атлетика 1 

22 Легкая атлетика 1 

23 Легкая атлетика 1 

24 Легкая атлетика 1 

25 Легкая атлетика 1 

26 Легкая атлетика 1 

27 Легкая атлетика 1 

28 Легкая атлетика 1 

29 Легкая атлетика 1 

30 Легкая атлетика 1 



31 Легкая атлетика 1 

32 Легкая атлетика 1 

33 Легкая атлетика 1 

34 Легкая атлетика 1 

35 Легкая атлетика 1 

36 Легкая атлетика 1 

37 Легкая атлетика 1 

38 Легкая атлетика 1 

39 Лыжные гонки 1 

40 Лыжные гонки 1 

41 Лыжные гонки 1 

42 Лыжные гонки 1 

43 Лыжные гонки 1 

44 Лыжные гонки 1 

45 Лыжные гонки 1 

46 Лыжные гонки 1 

47 Лыжные гонки 1 

48 Лыжные гонки 1 

49 Лыжные гонки 1 

50 Лыжные гонки 1 

51 Лыжные гонки 1 

52 Лыжные гонки 1 

53 Лыжные гонки 1 

54 Лыжные гонки 1 

55 Лыжные гонки 1 

56 Лыжные гонки 1 

57 Плавание 1 

58 Плавание 1 

59 Плавание 1 

60 Плавание 1 

61 Плавание 1 

62 Подвижные игры 1 

63 Подвижные игры 1 

64 Подвижные игры 1 

65 Подвижные игры 1 

66 Подвижные игры 1 

67 Подвижные игры 1 

68 Подвижные игры 1 

69 Подвижные игры 1 

70 Подвижные игры 1 

71 Подвижные игры 1 

72 Подвижные игры 1 

73 Подвижные игры 1 

74 Подвижные игры 1 

75 Подвижные игры 1 

76 Подвижные игры 1 



77 Спортивные игры 1 

78 Спортивные игры 1 

79 Спортивные игры 1 

80 Спортивные игры 1 

81 Спортивные игры 1 

82 Спортивные игры 1 

83 Спортивные игры 1 

84 Спортивные игры 1 

85 Спортивные игры 1 

86 Спортивные игры 1 

87 Спортивные игры 1 

88 Спортивные игры 1 

89 Спортивные игры 1 

90 Спортивные игры 1 

91 Спортивные игры 1 

92 Спортивные игры 1 

93 Спортивные игры 1 

94 Спортивные игры 1 

95 Спортивные игры 1 

96 Спортивные игры 1 

97 Спортивные игры 1 

98 Спортивные игры 1 

99 Спортивные игры 1 

100 Спортивные игры 1 

101 Спортивные игры 1 

102 Спортивные игры 1 

103 резерв 1 

104 резерв 1 

105 резерв 1 

 Итого 105 
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