
1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов 

разработана на основе примерной программы по физической культуре федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования и 

авторской программы «Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, 

«Просвещение», 2011 год.  

     Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

    С учётом этих особенностей целью  программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 

лазанье, метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

входящих в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

 

2. Описание места предмета в учебном плане 

    Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение физической культуры в начальной школе в 4 классе выделяется 68 ч (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 



• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 



• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное 

отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

4. Содержание учебного предмета     

    Знания о физической культуре ( в процессе урока) 

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 14 час 

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 20  час 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

 

                Кроссовая подготовка   

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Бег по  пересеченной местности. 

5. Равномерный бег до 6 мин. 

6. Кросс до 1 км. 

7.Бег с преодолением препятствий. 

8.Бег по пересеченной местности. 

 

            Подвижные игры 20 часов 

- Освоение различных игр и их вариантов 

- система упражнений с мячом 

Лыжная подготовка 14 часов 

 

 

 



5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 

Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

играх; 

О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении 

психических биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; 

Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их 

освоении и выполнении; 

О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействий на организм; 

О физических качествах и общих правилах их тестирования; 

Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего 

вида; 

О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

Учащиеся должны уметь: 

Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры по индивидуальным планам; 

Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке 

стадиона, другой ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; 

быстро стартовать из различных исходных положений; сильно отталкиваться и 

приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по 

гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; 

преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с 

прямого и бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180º - 360º; совершать 

опорные прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла;  

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 

г на дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой 

рукой (с места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; 

попадать малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 

10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать 

основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с 

предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, 

гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять 

кувырок вперёд и назад; осуществлять пыжик с мостика на козла или коны высотой 100 



см и выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по 

бревну высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, 

приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы и упоры, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; прыгать через 

скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в положении наклона туловища вперёд 

(ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", "Часовые 

и разведчики", "Перетягивание в парах", "Выталкивание из круг". 

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, 

ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну 

из игр, комплексно воздействующих на организм ребёнка, типа "Пионербол", "Борьба за 

мяч", "Перестрелка", мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний 

уровень основных физических способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
                                                                                                              

 Распределение учебного времени на различные виды программного материала  

       

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

Количество часов 

4 класс 

1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2. Подвижные игры 20 

3. Гимнастика с элементами акробатики 14 

4. Легкоатлетические упражнения 20 

5. Лыжная подготовка 14 

6. Итого 68 

 

 

№ Дата по 

плану 

Тема урока Дата по 

факту 

Легкая атлетика (10ч)   

1. 01.09 Инструктаж ИОТ-018 Техника безопасности на уроках по ФК. 

Высокий старт.  Закрепить  технику прыжков в длину с места. 

 

2. 03.09 Разучить повороты кругом, перестроением. Совершенствовать 

прыжок в длину с места, высокий старт.  

 

3. 06.09 Прыжок в длину с разбега. Контрольный бег на 30м.  

4. 10.09 Прыжковые упражнения. Совершенствовать челночный бег. Наклон 

вперёд сидя на полу- контрольное упражнение. 

 

5. 13.09 Прыжок в длину с разбега «согнув ноги» - контрольное  

упражнение. «Салки» 

 

6. 17.09 Техника метания мяча с одного шага. Бег 60 м.  

7. 20.09 Метание мяча с одного скрестного шага.. п/и    «К своим флажкам» 

РС «Режим дня младшего школьника с учётом условий Крайнего 

Севера». 

 

8. 24.09 Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание в цель с 4–5 м. 

 

9. 27.09 Метание малого мяча в цель с 4-5 метров на результат  

10. 01.10 Прыжки, подвижные игры.  

Подвижные игры с элементами баскетбола. (8ч) 

11. 04.10  Инструктаж ИОТ- 021Правила по технике безопасности во время 

занятий баскетболом. Технические действия баскетболиста. 

 

12. 08.10 Совершенствование элементов игры в баскетбол. Прыжки через 

скакалку. РС «Двигательная активность в условиях Севера. Закаливание 

организма». 

 

13. 11.10  Совершенствовать передвижения, остановку прыжком, передачи,  



ведение. «Передай –лови» 

14. 15.10 Передачи мяча двумя руками от груди с отскока. Передвижения 

боком приставным шагом. 

 

15. 18.10  Подтягивание на перекладине.  Передачи мяча двумя руками от 

груди – контроль умения. 

 

16. 22.10 Подтягивание на перекладине – контрольное упражнение. п/и 

«Чехарда» 

 

17. 25.10  Подъём туловища    за 30сек.- контроль.   п/и «Мяч в тоннеле».  

18. 29.10 Закрепление  ранее изученного материала. п/и    «Выполни 

задание». РС «Особенности питания в условиях Крайнего Севера». 

 

Гимнастика с элементами акробатики (14ч) 

19. 08.11 Инструктаж ИОТ-017. Правила поведения в гимнастическом зале. 

Разучить    лазанье по канату в три приема. 

 

20. 12.11 Повторить  строевые упражнения.  Совершенствовать  

акробатические упражнения. 

 

21. 15.11 Понятие «гибкость». Акробатические упражнения.  

22. 19.11 Лазанье по канату, подтягивание лежа на наклонной скамье.  

23. 22.11 Упражнения в равновесии. Наклон вперед из положения сидя – 

контрольное упражнения. 

 

24. 26.11 Опорный прыжок. Упражнения в равновесии.  

25. 29.11 Челночный бег  3х10. Опорный прыжок.  

26. 03.12 Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за голову 

за 30 сек. – контроль. 

 

27. 07.12 Акробатическая комбинация из 3-х элементов.      Прыжки через 

скакалку. 

 

28. 10.12 Совершенствовать опорный прыжок. П/и «Два мороза»  

29. 13.12 Опорный прыжок. Акробатические упражнения. Кувырок вперед, 

назад. Отжимания – контроль. 

 

30. 17.12 «Мост» из положения лежа. «Белые ме6дведи».  

31. 20.12 Закрепление изученного материала; подвижные игры с элементами 

акробатики. 

 

32. 27.12 Повторение изученного материала; урок- игра.  

Лыжная подготовка (14ч). 

33. 12.01 

 
Инструктаж ИОТ-019. Правила поведения на уроках по лыжной 

подготовке.  РС «Профилактика заболеваний в условиях Севера» 

 

34. 21.01 Закрепить   технику попеременного двухшажного хода. «Подъем в 

гору» 

 

35. 24.01 

 

Совершенствовать технику спусков и подъема ступающим шагом.  

36. 28.01 Совершенствовать технику попеременного двухшажного хода. 

Повороты переступанием. 

 

37. 31.01 

 

Спуски, подъемы, повороты переступанием.»Кто дальше скатится?»  



38. 04.02 Совершенствовать  повороты в движении. Спуски, подъем 

лесенкой. 

 

39. 07.02 

 

Совершенствовать попеременный двухшажный ход, прохождение 

дистанции до 1000м. 

 

40. 11.02 Разучить торможение плугом; Закрепить подъем скользящим 

шагом.  

 

41. 14.02 

 

Закрепить технику торможения плугом; Поворот переступанием на 

выкате со склона. 

 

42. 18.02  Совершенствовать технику торможения плугом;   Попеременный 

двухшажный ход – на технику выполнения. 

 

43. 21.02 

 

Разучить технику торможения упором; Совершенствовать  подъем 

ступающим шагом. 

 

44. 25.02 Закрепить спуск в основной стойке; прохождение пути до 1000м.  

45. 28.02 

 

Совершенствовать спуск в основной стойке. Прохождение 

контрольной дистанции 1 км. 

 

46. 04.03 Повторение пройденного материала. «Гонка с выбыванием» , 

«Снежные снайперы». РС «Факторы окружающей среды Крайнего 

Севера, влияющие на здоровье человека». 

 

Подвижные игры(6ч). 

47. 07.03  Инструктаж  ИОТ- 021.Совершенствовать технику владения мячом. 

«День и ночь». РС «Суточный биологический режим Северян». 

 

48. 11.03 Совершенствовать технику передвижений баскетболиста. Учебная 

игра в мини-баскетбол. 

 

49. 14.03 Названия и назначения линий разметки баскетбольной площадки.  

50. 18.03 Бросок мяча двумя руками от груди – контроль умения.  

51. 21.03  Эстафеты с баскетбольными мячами и гимнастическими обручами.  

52. 25.03 Повторение пройденного материала; Урок- игра.  

 Подвижные игры с элементами баскетбола (6ч) 

53. 01.04  Техника безопасности при беге, метаниях и прыжках. «Борьба  за 

мяч» 

 

54. 08.04 Техника ведения мяча на месте и в движении; Передачи мяча.  

55. 11.04  Передача мяча на месте; остановки и повороты. «Борьба за мяч».  

56. 15.04 Закрепить технику ведения мяча в движении, проба ведение мяча в 

движении. 

 

57. 18.04  Закрепить передачу мяча в парах двумя руками.  

58. 22.04 Разучить метание мяча на дальность и в цель горизонтальную.  

59. 25.04   Совершенствовать ведение мяча в движении; передача мяча в 

парах. Подъем туловища за 30 сек. 

 

60. 29.04 Совершенствовать технику челночного бега 3х10м; подвижные 

игры. 

 

61. 02.05     Совершенствовать бег на 30м с высокого старта; Подтягивание -

контрольное упражнение. 

 

62. 06.05 Закрепить метание мяча на дальность и в горизонтальную цель. Бег  



 

 

 

 

 

 

30 м – контроль. 

Легкая атлетика (10ч) 

63. 09.05 Инструктаж ИОТ- 018. Совершенствовать метание мяча на дальность 

и в вертикальную цель; эстафеты на ловкость. 

 

64. 13.05 Прыжки в длину – контроль. «Бег за лидером»  

65. 16.05 Контрольное Упражнение - прыжок в длину с места; салки.  

66. 20.05 Контрольное упражнение - бег 1000м. Игры на выбор.  

67. 23.05 Промежуточная аттестация.   

68. 27.05 Закрепление изученного материала за год; урок- игра.  


