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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Рабочая программа по физической культуре для 4 класса составлена в 

соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования; Требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования; примерной программы по физической культуре и 

учебника Ляха В.И., входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена Антюфеевым С.А., учителем физической 

культуры МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего 

образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532).  

Структура документа 

  Рабочая программа включает: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения учебного предмета;  тематическое планирование; содержание 

учебного предмета.   

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ»  отводит на обязательное 

изучение физической культуры в 4 классе не менее 68 учебных часов, из расчета 2 

часа в неделю.  

Рабочая программа по физической культуре рассчитана на 68 часов, при этом в 

ней предусмотрен резерв свободного времени в объеме 6 часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по физической культуре  у 

учащихся, оканчивающих 4 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащегося будут сформированы: 

 умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 могут быть сформированы:  

 умение  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

  установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;  

 умение проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

  умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

  умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 



  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; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

получит возможность научиться: 

  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 давать совместно с учителем и другими учениками  эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

получит возможность научиться: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

получит возможность научиться: 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано, обосновывать своё решение.   

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащийся  научится:  

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

 вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 



 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы,  раздела Кол-во часов 

1. Знания о физической культуре 4* 

2. Способы физкультурной деятельности 4* 

3. Физическое совершенствование 62 

 Резерв времени 6 

 Итого:  68 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре (4 ч) 

Физическая культура. Организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности (4 ч) 

Самостоятельные занятия. Проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование (54 ч) 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Различные строевые упражнения. Акробатические упражнения. Различные 

варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, с 



разбега и через препятствие, кувырок назад, стойка 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, лазание по канату в два и три приема, прыжки в скакалку самостоятельно и 

в тройках, кручение обруча, напрыгивание на гимнастический мостик, выполнение 

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

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

обручами, резиновыми кольцами.  Акробатические комбинации. 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. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 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. Опорный 

прыжок: с разбега через гимнастического козла. 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. Бег на 30 и 60 м на время, челночный бег, метание мешочка 

на дальность и мяча на точность, прыжки в длину с места и с разбега, прыжки в 

высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, прохождение полосы 

препятствий, броски набивного мяча способами «из-за головы», «от груди», 

«снизу», правой и левой рукой, прохождение  дистанции 1000 м, передача 

эстафетной палочки.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах скользящим и ступающим шагом с 

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

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

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

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

торможение  «плугом», прохождение дистанции 2 км, подвижные игры на лыжах 

«Накаты» и «Подними предмет». 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». На материале легкой атлетики: «К своим 

флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». На материале лыжной 

подготовки: «Кто дольше прокатится», «На буксире». На материале спортивных 

игр: Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики. Индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование 

осанки: комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. Развитие 

силовых способностей: прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 



поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики. Прыжки через скакалку на месте на двух 

ногах поочередно. Развитие быстроты: броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие 

выносливости: равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых способностей: 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. Спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие 

выносливости: прохождение тренировочных дистанций. 

Резерв времени (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по физической культуре для 4 класса    

УМК: «Комплексная программа по физическому воспитанию учащихся 1-11 

классов» 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примеча

ние 

план факт 

1 ТБ по Легкой атлетике. Ходьба и бег. 

Организационно-методические указания. 

1    

2 Ходьба и бег. Подготовка к тестированию бега на 30 

м. Беговые упражнения 

1    

3 Ходьба и бег. Тестирование бега на 30 м. 

Организация мест занятий физической культурой. 

 

1    

4 Прыжки. Прыжок в длину способом « согнув ноги ». 1    

5 Прыжки. Прыжок в длину на результат. 1    

6 Метание мяча. Бросок теннисного мяча в цель с 

расстояния 4-5 метров. 

1    

7 Метание мяча. Бросок теннисного мяча. Бросок 

набивного мяча. 

1    

8 
Подвижные игры. Инструктаж по Т.Б. Игры 

«Вышибала», «Пятнашки» 

1    

9 Подвижные игры. Инструктаж по Т.Б. Игры 

«Вышибала», «Пятнашки» 

1    

10 Подбор одежды для занятий физкультурой.  
Подвижные игры. Игры «Вышибала», «Пятнашки». 

Эстафеты с обручами.  

1    

11 Игры «Прыжки по полоскам», «Волк во рву». 

Эстафета «Верёвочка под ногами». 

1    

12 Игры «Прыжки по полоскам», «Волк во рву». 

Эстафета «Верёвочка под ногами». 

1    

13 Игры «Удочка», «Зайцы в городе». Эстафета 

«Верёвочка под ногами». 

1    

14 Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, 

Жучка». Эстафета  

1    

15 Игры «Удочка», «Зайцы в городе». Эстафета  1    

16  Подбор обуви для занятий физической культурой. « 

Пионербол» правила игры. 

1    

17  « Пионербол» правила игры. 1    

18 Разучить верхнюю и нижнюю подачу мяча. « 

Пионербол» 

1    

19 Разучить верхнюю и нижнюю подачу мяча. « 

Пионербол» 

1    

20 Ведение мяча, удар по мячу. Игра « мини-футбол» 1    

21 Ведение мяча, удар по мячу. Игра « мини-футбол» 1    

22 Эстафеты с предметами.  1    

23  

Инструктаж по Т.Б.  Строевые упражнения. 

Кувырки. 

1    

24 Стойка на лопатках.  

Ходьба по бревну. 

1    

25 Подбор инвентаря для занятий физической 

культурой. Стойка на лопатках.  

Ходьба по бревну. 

1    

26 Кувырки. Мост из положения, лёжа на спине.  1    

27 Строевые упражнения. Ходьба по бревну. 1    

28 ОРУ с гимнастической палкой. Вис. 1    



29 Организация и проведение подвижных игр на 

спортивных площадках. Вис. Эстафеты. 

1    

30 Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

ОРУ с мячами. Эстафеты. 

1    

31 ОРУ в движении. Лазание по канату в три приёма.  1    

32 ОРУ в движении. Опорный прыжок.  1    

33 Т.Б. на уроках лыжной подготовке. Подъемы и 

спуски. 

1    

34 Техника торможения «плугом».   1    

35 Попеременно двухшажный  ход с палками. 1    

36  Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Техника  подъема «елочкой». Техника спуска, 

торможения. 

1    

37 Техника поворота переступанием в конце спуска. 

 

1    

38 Пройти дистанцию до 2км со средней скоростью. 

 

1    

39 Эстафета между командами с этапом до 50м без 

палок. 

1    

40 Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. Эстафета 

между командами с этапом до 50м без палок.   

1    

41 Совершенствовать  технику спуска,  торможения, 

поворота и подъема. 

1    

42 На скорость эстафеты с этапом до 150м. 

 

1    

43 Совершенствовать  технику спуска,  торможения. 1    

44 Попеременно двушажный ход. 1    

45 Соревнования на дистанцию 1км с раздельным 

стартом. 

1    

46 Подвижные игры на основе баскетбола  

ТБ на баскетболе. Ловля и передача мяча в 

движении.  

1    

47  Проведение оздоровительных занятий в режиме дня  

- утренняя зарядка. Ведение мяча.  

1    

48 Ведение на месте. Игра «Подвижная цель». 

 

1    

49 Ведение на месте. Игра «Подвижная цель». 

 

1    

50 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 

месте.  

 

1    

51 Ловля и передача мяча от груди двумя руками на 

месте.  

 

1    

52 Ловля и передача мяча от груди двумя руками на 

месте.  

 

1    

53 Проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

– физкультминутка. Ловля и передача мяча в круге. 

Игра в мини-баскетбол. 

1    

54 Ловля и передача мяча в круге. Игра в мини-

баскетбол. 

1    



55 Ловля и передача мяча в круге. Игра в мини-

баскетбол. 

1    

56 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Игра в 

мини-баскетбол. 

1    

57 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Игра в 

мини-баскетбол. 

1    

58 Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений . Тактические 

действия в защите и нападении.  

1    

59 Ловля и передача мяча в квадрате. Игра мини-

баскетбол. 

1    

60 Ловля и передача мяча в квадрате. Игра мини-

баскетбол. 

1    

61 Тактические действия в защите и нападении.  1    

62 Тактические действия в защите и нападении.  1    

63 Инструктаж по Т.Б. Встречная эстафета.  1    

64 Бег на скорость (30,60 м).   1    

65 Организация и проведение подвижных игр в 

спортивных залах. Бег на результат (30,60м).  

1    

66 Прыжок в длину способом «согнув ноги».  1    

67 Прыжок в длину способом «согнув ноги» на 

результат.  

1    

68 Метание малого мяча. 1    

 

* Раздел «Знания о физической культуре» и «Способы  физкультурной деятельности» изучается на 

основании содержания других разделов 

 


