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Пояснительная записка 

         Рабочая  программа по физической культуре разработана на основе примерной 

программы по физической культуре, 2011г., в соответствии с  Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом второго поколения М.: «Просвещение», 

2011г., на основе рабочей  программы В.И.Лях Физическая культура, 2014г., «Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-11 классов», автором - составителем 

которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство – Волгоград; Учитель, 2014г., 

которая обеспечена учебником В.И. Лях Физическая культура, издательство М: 

Просвещение Рекомендовано Министерством образования и науки РФ  2014г.      

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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

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

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• 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; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

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

ходе двигательной деятельности. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать 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 (рост, масса 
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тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. 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 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

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

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, 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 вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

гровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

                                              Формы организации учебного процесса: 

Подвижные и спортивные игры 

Урок соревнования 

Урок изучения нового материала 

Практическая  часть  программы   будет  реализовываться  через виды деятельности: 

 *  Словесные  (объяснения,  рассказ,  беседа, распоряжение,  команда,  указание) 

   *  Наглядные   (показ,  использование  наглядных пособий. 

 * Практические  (упражнения , соревнования). 

Демонстрировать разученные технические приемы игры 

Раскрывать понятие «физическая культура». 

Характеризовать основные формы занятий            

Выполнять организующие 

команды, стоя на месте, и при передвижении 

Использовать игры для активного отдыха и досуга 

Проявлять смелость, решительность, активность. 

Подготавливать площадки для игр 

            

Тематическое планирование 4 класс 

№п/п  Наименование раздела Кол-
во 
часов 

1 Лёгкая атлетика  12 

2  Игры культурно – этнической 

направленности  

2 

3 Подвижные игры  18 

4 Гимнастика с элементами акробатики  18 

5 Лыжная подготовка 21 

6 Игры культурно-этнической 

направленности 

3 
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7 Лёгкая атлетика  9 

8 Игры культурно-этнической 

направленности 

7 

9 Подвижные игры на основе 

баскетбола  

12 

Итого:  102 

 

 

 

           Календарно-тематическое планирование по физической культуре  4 класс 

дата №урока 

п/п 

№урока 

по 

разделу 

Раздел и тема урока 

   Лёгкая атлетика (12ч) 

 

 1 1 Ходьба и бег. Ходьба через препятствия. Инструктаж 

по ТБ  

 

 2 2 Ходьба и бег. Бег с высоким подниманием бедра 

 

 3 3 Разновидности ходьбы. Бег на результат 30, 60м. 

 

 4 4 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением  

 

 5 5 Прыжки в длину по заданным ориентирам 

 

 6 6 Прыжки в длину способом согнув ноги 

 

 7 7 Прыжки в длину с места. Тройной прыжок с места 

 

 

 8 8 Прыжки в длину с разбега с зоны отталкивания 

 

 9 9 Бег по пересечённой местности 

 

 10 10 Кроссовая подготовка. Чередование ходьбы и бега 

 

 11 11 Бег по пересечённой местности. Равномерный бег 

6мин. (кроссовая подготовка) 

 

 

 12 12 Бег по пересечённой местности «Салки на марше» 

 

              Игры культурно – этнической 

направленности (2ч) 

 

 13 1 Из истории забытых игр «Лапта», «Городки» 

Игра в Лапту 
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 14 2 Игра в Лапту. Усвоение правила игры 

 

               Гимнастика с элементами акробатики (18ч) 

 

 15 1 Акробатика. Перекаты и группировка с опорой 

руками за головой 

 

 16 2 Акробатика. Строевые упражнения. Стойка на 

лопатках 

 

 17 3 Акробатика. Стойка на лопатках. Мост из положения 

лёжа на спине 

 

 18 4 Акробатика. Стойка на лопатках. Мост из положения 

лёжа на спине. 

Игра «Что изменилось» 

 

 19 5 Акробатика. Игра «Что изменилось» 

 

 20 6 Висы. Строевые упражнения 

 

 21 7 Висы. Подтягивание в висе 

 

 22 8 Висы. Подтягивание в висе. ОРУ с предметами 

 

 

 23 9 Упражнение в равновесии.  

 

 24 10 Равновесие. Строевые упражнения 

 

 25 11 Лазание по гимнастической скамейке . Игра 

«Посадка картофеля» 

 

 

 26 12 Лазание по наклонной скамейке в упоре присев 

 

 27 13 Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях и лёжа на животе Игра «Иголочка и 

ниточка» 

 

 28 14 Перелазание через коня. Игра «Прокати быстрее мяч»   

 

 

 29 15 Перелазание через коня. Развитие координационных 

способностей 

 30 16 Опорный прыжок через гимнастического коня 

 

 31 17 Опорный прыжок через гимнастического коня 

 

 32 18 Подтягивание лёжа на животе по гимн. скамейке. 

Опорный прыжок 
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                                    Подвижные игры (18ч) 

 

 33 1 Подвижные игры с бегом. Игра «Пустое место», 

«Белые медведи» 

 

 34 2 Подвижные игры с бегом. 

 

 35 3 Игры с бегом, метанием, прыжками 

 

 36 4 Игры с бегом, метанием, прыжками. Эстафеты 

 

 37 5 Игры с бегом, метанием, прыжками. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 

 

 38 6 Игры «Прыжки по полосам», «Вол во рву» 

 

 39 7 Подвижные игры с бегом. Эстафета «Верёвочка под 

ногами» 

 

 40 8 Подвижные игры с бегом. Эстафета «Верёвочка под 

ногами» 

 

 41 9 Подвижные игры с метанием 

 

 42 10 Подвижные игры с метанием 

 

 43 11 Подвижные игры с прыжками.  

«Прыжки по полосам» 

 

 44 12 Подвижные игры на развитие координационных 

способностей 

 

 45 13 Эстафеты с обручами 

 

 46 14 Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

в игре 

    

 

 47 15 Игры с прыжками, ориентирование в 

пространстве«Удочка», «Зайцы в огороде» 

 48 16 Игры с прыжками, ориентирование в пространстве 

«Космонавты»  игра 

 

 

 49 17 Эстафеты. Развитие скоростных способностей. Игра 

«Пятнашки» 

 

 

 50 18 Эстафеты. Развитие скоростных способностей. 
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                                     Лыжная подготовка (21ч) 

 

 51 1 Переноска и надевание лыж. Техника лыжных ходов. 

Инструктаж по ТБ 

 52 2 Попеременный двухшажный ход с палками 

 

 53 3 Попеременный двухшажный ход с палками. Игры 

 

 54 4 Попеременный двухшажный ход без палок 

 

 55 5 Отработка попеременного двухшажного хода.Игры 

на свежем воздухе 

 

 56 6 Подъём на лыжах лесенкой 

 

 57 7 Подъём на лыжах лесенкой 

 

 58 8 Подъём лесенкой. Отработка техники подъёма 

 

 59 9 Спуски с пологих склонов 

 

 60 10 Игры на свежем воздухе. Спуски с пологих склонов 

 

 61 11 Торможение плугом и упором 

 

 

 62 12  Беседа «Твои физические способности» 

  63 13 Торможение плугом и упором 

 

 64 14 Игры на свежем воздухе. Беседа: Значение занятий 

лыжами для укрепления здоровья. 

 

 65 15 Торможение плугом и упором 

 

 66 16 Повороты переступанием в движении 

 

 67 17 Игры на свежем воздухе 

 68 18 Передвижение на лыжах до 2,5 км с равномерной 

скоростью 

 69 19 Передвижение на лыжах до 2,5 км с равномерной 

скоростью 

 

 70 20 Игры на свежем воздухе. Строим фигуры из снега 

 

 71 21 Просмотр фильма «Лучшие в спорте» 

 

   Игры культурно-этнической направленности (3ч) 

 

 72 1 Из истории танца, хоровода. «Хлопай – топай», 

«Весёлый хоровод» 
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 73 2 Игры со словами, движением и пением. Разучивание 

 

 74 3 Игры со словами, движением и пением 

 

                    Лёгкая атлетика (9ч) 

 

 75 1 Прыжок в высоту. Игра «Прыгающие воробышки»» 

Инструктаж по ТБ 

 

 76 2 Прыжок в высоту с прямого разбега с зоны 

отталкивания 

 

 77 3 Прыжок в высоту. Эстафеты 

 

 78 4 Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель 

 

 79 5 Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель с расстояния 

 

 80 6 Метание малого мяча в цель с 4 - 5м. Игра 

«Пятнашки» 

 

 81 7 Метание малого мяча в цель с 4 - 5м. Бег с 

препятствием 

 

 82 8 Метание  мяча . Эстафеты 

 

 83 9 Кросс 1 км. Игра «Перебежка с выручалкой» 

 

   Игры культурно-этнической направленности(7ч) 

 

 84 1 Из истории забытых игр «Лапта» 

 

 85 2 Игра в Лапту 

 

 86 3 Игра в Лапту. Усвоение правил игры 

 

 87 4 Соревнование по Лапте 

 

 88 5 Из истории забытых игр «Ямки», «Чиж» 

 

 89 6 Игры «Ямки», «Чиж» 

 

 90 7 Игры «Ямки», «Чиж», «Городки» 

 

   Подвижные игры на основе баскетбола (12ч) 

 

 91 1 Ловля и передача  мяча в движении. Ведение на 

месте с изменением высоты отскока 
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 92 2 Ловля и передача  мяча в движении. С изменением 

направления и скорости 

 

 93 3 Ловля и передача  мяча в движении. Бросок мяча в 

цель 

 

 94 4 Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди. 

Развитие координационных способностей 

 

 95 5 Ведение мяча правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом 

 

 96 6 Ведение мяча на месте правой и левой рукой. Бросок 

двумя руками от груди 

 97 7 Ловля и передача  мяча в движении. Броски мяча в 

цель 

 

 98 8 Ловля и передача  мяча в движении в треугольниках, 

квадратах., круге 

 

 99 9 Ведение мяча на месте правой и левой рукой. Игра 

«Овладей мячом» 

 100 10 Ведение мяча с изменением направления . Игра 

«Гонка мячей по кругу» 

 

 101 11 Игра мини-бакетбол 

 

 102 12 Игра мини-бакетбол 

Развитие координационных способностей 

 

 

                             




