
                                Программа курса «Физическая культура»для 4 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Примерная программа по предмету составлена на основе Федерального государственного стандарта и программы основного общего образования 

пофизической культуре).  

 

 

 

 

                                                     Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с требованиями государственного стандарта и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» разработанной В. И. Лях, А. А. Зданевич, 2011 г., которая 

положена в основу Основной образовательной программы начального общего образования.  

Преподавание ведется по учебнику: В. И. Лях «Физическая культура 1-4 классы»- М. Просвещение, 2014., который соответствует  требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,. Примерной программе по физической культуре и  

рабочей программе В. И. Ляха «Физическая культура. 1-4 классы», а такжевключенному в перечень учебных изданий, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Приказ №253 от 31.03.2014 г и зарегистрированный Минюстом России 29.0402914г 

приказ «08-548. 



В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом обучения в начальной школе 

является двигательная активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не 

только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. 

Курс физической культуры нацелен на решение следующих задач: 

-формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека; укрепление здоровья, улучшения осанки, 

содействие гармоничному физическому развитию; 

-развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

-обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и 

техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

-содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными 

играми; 

-приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на укрепление здоровья; 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 102 часа в 3-4 классах из расчета 3 часа в неделю. В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в основной школе 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 



Личностные результаты: 

 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 и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 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 ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интереса сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими ущественные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии 

на развитие человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую 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, показателями основных физических качеств; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения. 



Планируемые результаты: 

 планировать занятия физическими упражнениями  в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

 использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 

 измерять индивидуальные показатели физического развития 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; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

 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. 

Контрольные  нормативы: проверка нормативов проводится в течении  учебного года с целью контроля уровня физической подготовленности 

учащихся на разных этапах обучения 

 Нормативы                        3 класс              4 класс 

            5         4          3          5       4        3 

1 Бег 30 м/сек м 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 Бег 1000м        

       

3 Челночный бег 3х10м/сек м    9,0 9,6 10,5 

д    9,5 10,2 10,8 

4 Прыжок в длину с места (см) м 160 140 125 165 155 145 

д 150 130 120 155 145 135 

5 Прыжок в высоту, способом 

«Перешагивание» (см) 

м 85 80 75 90 85 80 

д 75 70 65 80 75 70 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин) м 80 70 60 90 80 70 

д 90 80 70 100 90 80 

7 Отжимание м 13 10 6 16 14 12 

д 10 7 4 14 11 8 

8 Подтягивание м 4 3 2 6 4 3 

9 Метание т/м (м) м 18 15 12 21 18 15 

д 15 12 10 18 15 12 

10 Подъем туловища из положения лежа на м 25 23 21 28 25 23 



спине (кол-во раз/мин) д 30 28 26 33 30 28 

11 Приседания (кол-во раз/мин м 42 40 38 44 42 40 

д 40 38 36 42 40 38 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ Тема урока Количество часов Дата Примечания  

План Факт 

Легкая атлетика (25 часов) 

1 Ходьба. 1 02.09   

2 Ходьба и бег. 1 03.09   

3 История возникновения олимпийских игр. 1 06.09   

4 Ходьба с препятствиями. 1 09.09   

5 Бег на результат. 1 10.09   

6 Прыжок в длину с места. 1 13.09   

7 Прыжок в длину с разбега. 1 16.09   

8 Прыжки в длину. 1 17.09   

9 Метание. 1 20.09   

10 Метание в цель. 1 23.09   

11 Метание на дальность. 1 24.09   

12 Бег по пересеченной местности. 1 27.09   

13 Развитие выносливости. 1 30.09   

14 Бег с препятствиями. 1 01.10   

15 Подвижные игры. 1 04.10   

16 Бег с препятствиями. 1 07.10   

17 Развитие выносливости. 1 08.10   

18 Бег с препятствиями. 1 11.10   

19 Подвижные игры. 1 14.10   

20 Чередование бега и ходьбы. 1 15.10   

21 Чередование бега и ходьбы. 1 18.10   

22 Подвижные игры. 1 21.10   

23 Развитие выносливости. 1 22.10   



24 Чередование бега и ходьбы. 1 25.10   

25 Подвижные игры. 1 28.10   

Гимнастика (18 часов) 

26 Акробатика. Строевые упражнения. 1 29.10   

27 Строевые команды. 1 08.11   

28 Перекаты и группировка. 1 11.11   

29 Кувырок вперед. 1 12.11   

30 Стойка на лопатках. 1 15.11   

31 Перекаты. 1 18.11   

32 Строевые упражнения. 1 19.11   

33 Построение в две шеренги. 1 22.11   

34 Построение и перестроение. 1 25.11   

35 Развитие силовых способностей. 1 26.11   

36 Развитие силовых способностей. 1 29.11   

37 Построение в две шеренги. 1 02.12   

38 Прыжок,  упражнения в равновесии. 1 03.12   

39 Передвижение по диагонали. 1 06.12   

40 Развитие координационных способностей. 1 09.12   

41 Передвижение противоходом. 1 10.12   

42 Подвижные игры. 1 13.12   

43 Развитие координационных способностей. 1 16.12   

Подвижные игры (18 часов) 

44 Подвижные игры. 1 17.12   

45 Эстафеты. 1 20.12   

46 Игры с прыжками. 1 23.12   

47 Игры с метаниями. 1 24.12   

48 Развитие силовых способностей. 1 10.01   

49 Игры с бегом. 1 13.01   

50 Эстафеты. 1 14.01   

51 Развитие скоростных способностей. 1 17.01   

52 Игры с прыжками. 1 20.01   

53 Игры с прыжками. 1 21.01   

54 Игры с бегом. 1 24.01   

55 Эстафеты. 1 27.01   

56 Игры с метанием. 1 28.01   

57 Игры с бегом. 1 31.01   

58 Эстафеты. 1 03.02   

59 Развитие силовых способностей. 1 04.02   



60 Игры с прыжками. 1 07.02   

61 Игры с бегом. 1 10.02   

Подвижные игры на основе баскетбола (4 часа) 

62 Подвижные игры. 1 11.02   

63 Ловля, передача мяча. 1 14.02   

64 Ведение мяча. Бросок мяча. 1 17.02   

65 Ловля и передача мяча. 1 18.02   

Лыжная подготовка (12 часов) 

66 Лыжная подготовка. 1 21.02   

67 Лыжная подготовка. Безопасность при передвижении на 

лыжах. 

1 24.02   

68 Передвижение ступающим шагом. 1 25.02   

69 Навыки подъемов.  1 28.02   

70 Спуски с горы. 1 03.03   

71 Развитие координационных способностей. 1 04.03   

72 Техника скользящего шага. 1 07.03   

73 Техника скользящего шага. 1 10.03   

74 Техника скользящего шага. 1 11.03   

75 Спуски с гор.  1 14.03   

76 Навыки подъема. 1 17.03   

77 Передвижение на лыжах. 1 18.03   

Подвижные игры на основе баскетбола (5 часов) 
78 Ведение мяча. 1 21.03   

79 Бросок в цель. 1 24.03   

80 Ведение мяча. 1 25.03   

81 Бросок двумя руками. 1 04.04   

82 Ведение мяча. 1 07.04   

Кроссовая подготовка (7 часов) 

83 Бег по пересеченной местности. 1 08.04   

84 Бег с препятствиями. 1 11.04   

85 Чередование бега и ходьбы. 1 14.04   

86 Развитие выносливости. 1 15.04   

87 Преодоление препятствий. 1 18.04   

88 Развитие выносливости. 1 21.04   

89 Бег в равномерном темпе. 1 22.04   

Легкая атлетика (10 часов) 

90 Ходьба и бег. 1 25.04   

91 Эстафета. 1 28.04   



92 Движения в ходьбе и беге. 1 29.04   

93 Скоростной бег. 1 05.05   

94 Прыжок в длину с разбега. 1 06.05   

95 Многоскоки. 1 12.05   

96 Прыжок в высоту. 1 13.05   

97 Прыжок в высоту. 1 16.05   

98 Метание на дальность. 1 19.05   

99 Метание на дальность. 1 20.05   

100 Метание различными способами 1 23.05   

101 Метание различными способами 1 26.05   

102 Повторение 1 27.05   

103 Повторение 1 30.05   

      

      

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Литература для учителя: 

1. Ковалько, В. И. Поурочные разработки по физкультуре. 1-4 классы/ В. И. Ковалько. – М.: Вако,2013. 

2. Кофман, Л. Б. Настольная книга учителя физической культуры/ Л. Б. Кофман. – М.: Физкультура и спорт,2010 

3. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов/ 

В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2011 

4. Лях, В. И. Тесты в физическом воспитании школьников : пособие для учителя/ В. И. Лях. – М.: ООО «Фирма « Издательство АСТ»,2013 

5. Лях, В. И. Мой друг –физкультура : учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы / В. И. Лях.- М.: Просвещение, 2019 

6. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч.2 – 4-е изд.перераб.-М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго 

поколения) 

7. Школьникова, К. В. Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры. 1- классы/ Н.В. Школьникова, М. В. Тарасова.- М.: Издательство 

«Первое сентября», 2010 

Литература для учеников: 
1. Лях, В. И. Мой друг –физкультура : учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы / В. И. Лях.- М.: Просвещение, 2019 

Интернет- ресурсы: 

1.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа:http://festival. 1september.ru/articles/576894 

2. Учительский портал.- Режим доступа:http://www/uchportal/ru/load/102-1-0-13511 

3. К уроку.ru. – Режим доступа:http://www/k-yroky.ru/load/71-1-0-6958 



4. Сеть творческих учителей. – Режим доступа:http://www.it-n.ru/communities.aspx 

5. Pedsovet.Su . –Режимдоступа:http://pedsovet.su 

6. Proшколу.Яи. – Режим доступа:http://www/proshkolu.ru 

7. Педсовет. – Режим доступа:http://pedsovet.org 

Технические средства обучения: 

1. Магнитофон 

Учебно- практическое оборудование: 

1. Мячи: мяч малый (мягкий), мяч футбольный, мяч массажный 

2. Скакалка детская 

3. Мат гимнастический 

4. Кегли 

5. Обруч пластиковый 

6. Флажки 

7. Рулетка измерительная 

8. Лыжи детские с креплениями и палками 

9. Аптечка 

 

 


