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Планируемые результаты по предмету «Физическая культура»-4 класс 

Личностные учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

его природной и социальной частей;  

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

 -понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

 

Предметные результаты: 

 К концу обучения в 4 классе учащиеся должны уметь: 

Минимальный уровень: 

-представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

-выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством 

учителя; 

-знание основных правил поведения на уроках физической культуры 

и осознанное их применение; 

-выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

-представления о двигательных действиях; знание основных строевых 

команд; подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

-взаимодействие со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований;  

-участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

-знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Достаточный уровень: 
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-практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, 

лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов 

физической культуры; 

-самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

-владение комплексами упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

-выполнение основных двигательных действий в соответствии с 

заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

-подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при 

выполнении общеразвивающих упражнений. 

-совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

-оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях; 

-знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в 

практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, 

применение усвоенных правил при выполнении двигательных 

действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и 

оборудованием в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурноспортивных мероприятиях. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные учебные действия: 

-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

Учащиеся должны знать: 

 - Строевые команды 

-Правила поведения при поведении строевых команд, гигиены после 

занятий физическими упражнениями; 

-Приемы выполнения команд: «Налево!», «Направо!». 

    Учащиеся должны уметь: 

-Выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!»,  соблюдать 

интервал; 
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-Выполнять исходные положения без контроля зрения; 

-Правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

-Выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

-Сохранять равновесие на гимнастической скамейке 

-Выбирать рациональный способ преодоления препятствий; 

-Выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 

 

 

Коммуникативные учебные действия 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; 

-устанавливать видородовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 

Содержание учебного предмета 

Общие сведения. 

Физическое развитие .Осанка. Правила безопасности при выполнении 

физических упражнений.Физические качества 

Физическая нагрузка и отдых. 

 

Гимнастика (30 часов) 

1.Теоретические сведения 

Развитие двигательных способностей с помощью средств гимнастики 

2. Построения и перестроения 

Сдача рапорта 

Поворот кругом переступанием. Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два (три). Смена ног при ходьбе. Повороты налево, направо.Поворот 

под счет «Раз» «Два» Понятие «интервал». Ходьба змейкой. Ходьба с 

остановками по сигналу учителя (повторение).Расчет на 

первый,второй,третий по порядку 

 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

а) Упражнения на осанку.Ходьба с удержанием груза (100-150 г) на голове; 

повороты кругом; приседание; ходьба приставными шагами  вперед, назад. 

                Игры с принятием правильной осанки 

б) Дыхательные упражнения. Тренировки дыхания в различных исходных 

положениях дыхание с  движениями грудной клетки Дозированное 

дыхание в ходьбе с движениями рук в различных направлениях. 

в) Упражнения в расслаблении мышц. Чередование усиленного сжимания 

мышц ног Маховые движения расслабленной ногой. Расслабление мышц 

после выполнения силовых упражнений. 
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г) Основные положения движения головы, конечностей, туловища 

              Движения руками вперед ,вверх,всоеденинениии на четыре счета 

Сохранение заданного положения головы при выполнения наклонов, 

поворотов и вращений туловища. Из исходного положения – стоя ноги 

врозь, руки на пояс – повороты туловища вправо, влево с одновременными 

наклонами. Из исходного положения – ноги врозь, руки в стороны – 

наклоны вперед с поворотами в сторону. Наклоны туловища вперед в 

сочетании с поворотами и с движениями рук. Отведение ноги назад с 

подниманием рук вверх. Переход из упора присев в упор лѐжа толчком 

двух ног, вернуться в исходное положение. Лѐжа на животе, поочередное 

поднимание ног. (Голова и руки при этом лежат на плоскости или 

поднимаются одновременно с ногами.) Лѐжа на животе (руки согнуты в 

локтях, подбородок положен на кисти рук), поднимание головы (локти 

согнутых рук отводятся назад, лопатки прижимаются к позвоночнику);  

поднимание головы с вытягиванием рук вперед, назад, в стороны. Из 

исходного положения – руки вперед, назад или в стороны – поднимание 

рук от опоры. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, опираясь в стену 

или рейку гимнастической скамейки  на уровне груди и пояса. 

Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. Круговые 

движения туловища (руки на пояс). 

 

4. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с  предметами, на снарядах. 

а) С гимнастическими палками. Наклоны вперед Перебрасывание 

гимнастической палки  с руки на руку в вертикальном положении. 

Сгибание и разгибание рук с палкой. Повороты туловища с движениями 

рук вперед с палкой, вверх, за голову, перед грудью.. 

б) С малыми мячами. Подбрасывание мяча вверх двумя руками  и ловля его. 

Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о  пол и ловля его 

после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой.  

в) С большими мячами .. Перекладывание мяча из руки в руку. Повороты 

туловища налево, направо с различными положениями мяча. Приседание с 

мячом: мяч вперед, мяч за голову, мяч на голову. Наклоны 

г) Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, 

лежа в упоре на скамейке; приседание на двух ногах (для некоторых 

учеников - на одной); различные прыжки на скамейке; прыжки через 

скамейку, с упором на неѐ. 

5. Лазанье и перелезание 

Лазанье по гимнастической стенке вверх ,вниз разными способами Подлезанье 

под препятствие высотой 1 м 

Перелезание через козла,коня Вис на рейке на руках 

 

6. Переноска грузов и передача предметов. 

Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне и шеренге. Эстафеты с 

переноской и передачей 2-3 набивных мячей весом до 6 кг различным 

способами Переноска гимнастических палок 13, гимнастического козла (4 

учениками),  
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8. Равновесие. 

Равновесие на одной ноге на полу «ласточка с опорой 2-3 сек 

Ходьба по гимнастической скамейке Повороты на гимнастической скамейке и на 

бревне направо, налево. Ходьба по гимнастической скамейке с 

подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на полу 

без поддержки. 

. 

 

9. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и 

временных параметров движений. 

Построение в различных местах зала по показу и по команде. Построение в 

колонну по одному на расстояние вытянутой руки. Ходьба по диагонали по 

начерченной линии. Повороты кругом без контроля зрения. Ходьба 

«змейкой» по начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3м от 

одного ориентира до другого с открытыми глазами за определенное 

количество шагов и воспроизведение его за столько же шагов без контроля 

зрения. Стоя у гимнастической стенки, поднимание ноги на заданную 

высоту с контролем и без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, 

начерченным на гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево, вправо в 

обозначенное место. Прыжок в длину с разбега с приземлением в 

обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной высоты с 

контролем и без контроля зрения. Легкий бег на месте от 5 до 10 сек. 

Начало и окончание бега определяется учителем. Повторить задание, но 

остановиться самостоятельно. Прыжками на двух ногах преодолеть 

расстояние 5-6 м до черты. Сообщить учащимся время выполнения 

задания. Повторить его вдвое медленнее. Определить самый точный 

прыжок. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

       Строевые команды 

-Правила поведения при поведении строевых команд, гигиены после занятий 

физическими упражнениями; 

-Приемы выполнения команд: «Налево!», «Направо!». 

    Учащиеся должны уметь: 

-Выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!»,  соблюдать интервал; 

-Выполнять исходные положения без контроля зрения; 

-Правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

-Выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

-Сохранять равновесие на гимнастической скамейке 

-Выбирать рациональный способ преодоления препятствий; 

-Выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 
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Лѐгкая атлетика (30 часов). 

 

1.Ходьба. 

Ходьба с различными положениями. Ходьба выпадами Ходьба с 

остановками с для выполнения заданий (присесть, повернуться, 

выполнить упражнение). . Ходьба приставным шагом левым и правым 

боком. Ходьба в различном темпе 

2. Бег. 

Медленный бег в равномерном темпе до 3минут. Бег широким шагом на 

носках (коридор 20-30 см). Бег на скорость 40 м с высокого старта. Бег 

с преодолением малых препятствий в среднем темпе. Челночный бег 

Низкий  старт. 

Повторный бег на месте 5-8с. Бег с высоким подниманием бедра 

 

3. Прыжки. 

Прыжки с ноги на ногу  с продвижением вперед 

Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через 

скакалку, продвигаясь вперед произвольном. Прыжки в шаге с 

приземлением на обе ноги. Прыжки в высоту с прямого разбега без 

учета места отталкивания . Прыжки в высоту способом «согнув ноги» 

на результат от места толчка 

 

4. Метание. 

Метание мячей  с места правой и левой рукой в цель Метание  мяча с 

места в цель  Метание мяча в вертикальную цель. Метание теннисного 

мяча на дальность с одного шага 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

• Положение тела во время ходьбы .бега. прыжков ,метания 

    Учащиеся должны уметь: 

• Выполнять низкий  старт; 

• Пробегать в медленном темпе 3 минуты 

• Выполнять прыжок в длину  и высоту 

 

Лыжная подготовка (15 часов) 

Попеременный двухшажный ход. Подьем скользящим шагом поворот 

переступанием в движении Передвижение на лыжах до 2000м 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

-Правила ухода за лыжами и обувью 

- Как оказать помощь при обморожении 

    Учащиеся должны уметь: 

- Выполнять все изученные команды в строю  

- Выполнять спуск в основной стойке 

- Преодолевать а лыжах до 2000м 
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Подвижные игры (27 часов). 

 

 

Подвижные игры. 

а)Игры с элементами общеразвивающих упражнений, 

«Фигуры»,»Светофор» 

б)С бегом на скорость: « «Бездомный заяц» «Пустое место» 

в)С прыжками высоту, в длину: «Два мороза», «Волк во рву» 

г)С бросанием, ловлей и   метанием: «Подвижная цель», «Обгони мяч» 

     Е) Коррекционные игры «Товарищи командиры» « Два сигнала» 

«Найди предмет» 

 

Пионербол 

Ознакомление с правилами игры 

Передача мяча двумя руками от груди, ловля мяча двумя руками 

 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

-Упрощенные правила игр 

    Учащиеся должны уметь: 

-Ловить мяч, выполнять передачу от груди 
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