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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования от 2009г., годовым календарным графиком и учебным планом 

школы, на основе примерной программы основного общего образования по 

физической культуре, с учетом авторской учебной  программы «Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы» В. И. Лях 

М.: Просвещение, 2014; УМК «Школа России». 

На изучение физической культуры в 4 классе выделяется 68 ч.  (2 ч в неделю, 34 

учебные недели).  

    Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организация активного отдыха. 

    Задачи: 

1.Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению. 

2.Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами ФК. 

3.Овладение школой движения. 

4.Развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движения, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласование движений, 

ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей. 

5.Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей. 

6.Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаря, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий. 

7.Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков ЗОЖ. 

8.Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта. 

9.Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представление, памяти, мышления и др.) 

в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами 

при формировании данной программы были следующие: демократизация, и 

гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельности 

подходов, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.  
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Планируемые результаты освоения предмета 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

В 4 классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих личностных результатов изучения курса «Физическая культура»: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие 

и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

          - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

• 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; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

        • овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре  

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 Знания о физической культуре- выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках 

лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю 

появления мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое 

гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне; 
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 Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения, наклон 

вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и 

двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, 

стойку на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, 

упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, 

выкрут, махи), опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по 

гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоя-

тельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять 

разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, 

массажными мячами, набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, 

обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и координации 

движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, 

отжиматься;  

 Легкая атлетика — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать 

мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать 

в высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу 

препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», 

правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку;  

 Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять по-

вороты на лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, 

тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах 

«Накаты» и «Подними предмет»; 

 Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, 

через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, 

бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать 

мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры 

«Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай 

руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки 

ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с 

ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», 

«Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», 

«Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с 

мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», 

«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной 

мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 
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Содержание учебного материала 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах 

и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного 

положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 
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На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», 

«Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, 

игра в «Пионербол. 

 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 6 4 3 
   

Подтягивание на перекладине в 

висе и лёжа, согнувшись, кол-

во раз 
   

18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта. 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м. 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

Календарно-тематическое планирование 

№. Дата 

план 

Дата 

факт 

Название раздела. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1.  02.09  Легкая атлетика. Подвижные игры (32 ч) 

Организационно-методические требования на уроках 

физической культуры. 

1 

2.  06.09  Обучение равномерному бегу по дистанции 400метров 

 

1 

3.  09.09  Контроль двигательных качеств: бег на 30 м(скорость) 

 

1 

4.  13.09  Контроль двигательных качеств: прыжок в длину с места. 

 

1 

5.  16.09  Обучение бегу на 60 метров с высокого и низкого старта. 1 

6.  20.09  Контроль двигательных качеств: бег на 60 м с высокого старта 1 

7.  23.09  Контроль двигательных качеств: бег на 1000м 1 

8.  27.09  Контроль двигательных качеств: метание теннисного мяча на 

дальность 

1 

9.  30.09  Совершенствование техники низкого старта, стартового 

ускорения, финиширования. 

1 

10.  04.10  Совершенствование прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги». Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 
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Подвижная игра «Волк во рву» 

11.  07.10  Совершенствование прыжка в длину с разбега. Подвижная 

игра «Прыгающие воробушки». 

1 

12.  11.10  Контроль двигательных качеств: прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Развитие внимания, ловкости 

1 

13.  14.10  Ознакомление со способами регулирования физической 

нагрузки. Развитие координационных качеств в упражнениях 

эстафет с мячами 

1 

14.  18.10  Контроль двигательных качеств: челночный бег 3x10 м. 

Совершенствование прыжков через низкие барьеры. 

1к/р 

15.  21.10  Обучение с разбегу в прыжках в высоту способом 

«перешагивание». Развитие скоростно- силовых качеств мышц 

ног (прыгучесть) 

1 

16.  25.10  Обучение прыжку в высоту способом «перешагивание». 

Совершенствование разбега в прыжках в высоту способом 

«перешагивание» 

1 

17.  08.11  Совершенствование разбега и прыжка в высоту способом 

«перешагивание». 

Подвижная игра «Удочка» 

1 

18.  11.11  Разучивание игровых действий эстафет (броски, ловля, старт 

из различных положений). 

1 

19.  15.11  Развитие координационных способностей в эстафетах 

«Веселые старты» 

1 

20.  18.11  Ознакомление с правилами безопасного поведения в зале с 

инвентарем и на гимнастических снарядах. Развитие внимания, 

мышления, координации в общеразвивающих упражнениях. 

Подвижная игра «Перестрелка» 

1 

21.  22.11  Контроль двигательных качеств: подъем туловища за 30 

секунд. Подвижная игра «Посадка картофеля» 

1 

22.  25.11  Совершенствование упражнений акробатики: группировка, 

перекаты в группировке, кувырки, упор. 

1 

23.  29.11  Развитие скоростных качеств, ловкости, внимания. 

Совершенствование упражнений: стойка на лопатках, «мост», 

кувырок вперед, кувырок назад. 

1 

24.  02.12  Совершенствование прыжков со скакалкой. Выполнение 

упражнений в равновесиях и упорах на низкой гимнастической 

скамейке. 

1 

25.  06.12  Обучение опорному прыжку через гимнастического козла. 

Игра «Попрыгунчики-воробушки» 

1 

26.  09.12  Совершенствование прыжков через гимнастического козла. 

Разучивание упр. с набивными мячами разного веса (1 кг, 2 кг) 

1 

27.  13.12  Контроль двигательных качеств: наклон вперед из положения 

стоя. Совершенствование техники выполнения упражнений 

акробатики методом круговой тренировки. 

Игра «Ниточка и иголочка» 

1 

28.  16.12  Обучение перемаху из виса стоя присев толчком двумя ногами, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись на низкой перекладине. 

Игра «Ниточка и иголочка» 

1 

29.  20.12  Обучение упражнениям на перекладине в определенной 

последовательности. Подвижная игра «Перемена мест» 

1 

30.  23.12  Контроль двигательных качеств: подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа (девочки) и подтягивания на 

перекладине (мальчики). Совершенствование кувырков вперед 

1 
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Подвижная игра «Перемена мест». 

31.  27.12  Совершенствование разученных элементов гимнастики в игре 

«Альпинисты». Тест "Основы знаний по физической 

культуре" 

1к/р 

32.  13.01  Совершенствование лазанья по канату в три приема. 

Развитие скоростно-силовых способностей (подъем туловища 

лежа на спине). Подвижная игра «Кто быстрее» 

1 

33.  17.01  Лыжная подготовка (14 ч) 

Ознакомление с правилами безопасного поведения на уроках 

лыжной подготовки. 

1 

34.  20.01  Совершенствование движения на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. 

1 

35.  24.01  Совершенствование передвижения на лыжах с палками 

ступающим и скользящим шагом 

1 

36.  27.01  Совершенствование попеременного двухшажного хода на 

лыжах с палками. Подвижная игра «Прокатись через ворота» 

1 

37.  31.01  Совершенствование одновременного одношажного хода на 

лыжах с палками. Подвижная игра «Подними предмет» 

1 

38.  03.02   Развитие выносливости в ходьбе на лыжах по дистанции 1 км со 

средней скоростью 

1 

39.  07.02  Обучение подъему на лыжах способом «полуелочка» и «елочка» 

 

1 

40.  10.02  Совершенствование одновременного двухшажного хода на 

лыжах с палками. Развитие выносливости в ходьбе на лыжах по 

дистанции до 1500м 

1 

41.  14.02  Совершенствование чередования шага и хода на лыжах во 

время прохождения дистанции 

1 

42.  17.02   Совершенствование техники торможения и поворотов на лыжах. 

Подвижная игра «Прокатись через ворота» 

1 

43.  21.02  Совершенствование спуска на лыжах с палками со склона способом 

«змейка». Развитие выносливости в ходьбе на лыжах по дистанции 

1000 м 

1 

44.  28.02  Обучение ходьбе на лыжах по дистанции 1000 м на время 1 

45.  03.03  Разучивание игровых упражнений с бегом на лыжах и без лыж 1 

46.  07.03  Разучивание игровых упражнений с бегом на лыжах и без лыж 1 

47.  10.03  Элементы спортивных игр (20 ч.) 

Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо 

способом «снизу», «сверху» после ведения. Подвижная игра 

«Мяч соседу» 

1 

48.  14.03  Обучение ловле и передаче мяча в движении, в «треугольнике». 

Совершенствование броска двумя руками от груди. 

1 

49.  17.03  Обучение ведению мяча в движении с изменением направления. 

Совершенствование броска мяча в кольцо. Развитие 

координационных способностей в игре в мини-баскетбол 

1 

50.  21.03  Ознакомление с передвижениями баскетболиста в игре. Обучение 

поворотам на месте с мячом в руках. Игра в мини-баскетбол 

1 

51.  24.03  Контроль за развитием двигательных качеств: поднимание 

туловища за 30 секунд. Игра в мини-баскетбол 

1к/р 

52.  04.04  Совершенствование ведения мяча, остановки в два шага, 

поворотов с мячом на месте, передачи партнеру.Подвижная игра 

1 
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2 часа выпадает на праздничные дни. Поэтому планирование выполнено на 66 часов 

«Попади в кольцо» 

53.  07.04  Совершенствование бросков мяча одной рукой различными 

способами. Подвижная игра «Мяч среднему». Игра в ми- 

ни-баскетбол 

1 

54.  11.04  Совершенствование передвижения с ведением мяча 

приставными шагами левым и правым боком. Игра в мини- 

баскетбол 

1 

55.  14.04  Совершенствование ведения и броска мяча в корзину. Развитие 

координационных способностей в эстафетах с ведением мяча и броском 

в корзину. Игра в мини-баскетбол 

1 

56.  18.04  Совершенствование ведения мяча с изменением направления. 

Развитие координационных способностей в эстафетах с ведением 

мяча. Игра в мини-баскетбол 

1 

57.  21.04  Контроль за развитием двигательных качеств: броски набивного 

мяча из-за головы. Подвижная игра «Вышибалы 

двумя мячами» 

1к/р 

58.  25.04  Развитие координационных способностей в эстафетах с 

ведением и передачей мяча. Игра в мини-баскетбол 

1 

59.  28.04  Ознакомление с правилами безопасности в спортивном зале с 

мячами.  ПА Итоговая тестовая работа "Что я знаю о 

спорте" 

1ПА 

60.  02.05  Совершенствование бросков мяча через сетку различными 

способами. Обучение ловле мяча с последующими прыжками в два 

шага к сетке. Игра «Выстрел в небо» 

1 

61.  05.05  Совершенствование бросков мяча через сетку из зоны подачи 

двумя руками. Игра в пионербол 

1 

62.  12.05  Обучение броскам и ловле теннисного мяча на дальность, в 

максимальном темпе, из разных исходных положений в парах. 

Игра «Подвижная цель»  

1 

63.  16.05  Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину 

с разбега способом «согнув ноги». Равномерный 

шестиминутный бег. Игра в мини- футбол  

1 

64.  19.05  Контроль за развитием двигательных качеств: бег на 60 м, бег 

на 1000 м 

1 

65.  23.05  Обучение ловле и передаче мяча в движении, в «треугольнике». 

Совершенствование броска двумя руками от груди. 

1 

66.  26.05  Обобщающий урок. Итоги года. 1 

67.      

68.      

   Итого  66 

  Из них контрольных работ 5  

      


