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 Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2017 г. № 

629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Учебный план МБОУ «Белоярская СШ» на 2022-2023 учебный год; 

 Положение о рабочей программе в МБОУ «Белоярская СШ»; 

 Рабочая программа составлена в рамках УМК по физической культуре для 4-го класса 

к учебнику «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 1-4 классы» В. И.Лях М.: Просвещение, 2014; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Белоярская СШ». 

«Формами обучения по программе являются: очная; очно-заочная, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

заочная, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий».  

Данная программа  способствует  развитию и поддержке интереса к предмету 

физическая культура, спорту, ЗОЖ; дает возможность расширить и углубить знания и 

умения, полученные в процессе учебы.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В соответствии с требованиями к результатам начальной основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС данная рабочая программа направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Универсальные учебные действия 
При изучении физической культуры в начальной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

             Личностные результаты: 
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

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, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

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 : 

Регулятивные УУД: 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 



• уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

• формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстников;  

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта. 

Познавательные УУД: 

• поиск и выделение необходимой информации; 

• представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов;  

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: 

• формировать умение организовывать и осуществлять совместную деятельность; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• сохранять доброжелательное отношение друг к другу; устанавливать рабочие отношения; 

формировать навыки работы в группе. 

 Предметные результаты : 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Обучающийся научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах  (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества  (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

•  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Обучающийся научится: 
•        отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

•        организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

•        измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

           Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 



результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Обучающийся научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

•выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

            • играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам. 

 

Подготовительная медицинская группа 

К этой группе относятся дети, имеющие незначительные (преимущественно-функционального 

характера) отклонения в состоянии здоровья и физического развития. Занятия проводятся с 

ними по учебным программам. Но обязательным условием работы с этой группой 

занимающихся является постепенность в усвоении предусмотренных двигательных действий. 

Освобождаются они лишь от тех упражнений, которые могут усугубить имеющиеся 

функциональные или органические нарушения, и от высоких нагрузок. С этими детьми 

следует проводить дополнительные занятия, стимулировать самостоятельную работу с целью 

повышения уровня их физического развития. При улучшении состояния здоровья и 

физического развития учащиеся, занимающиеся в подготовительной группе, по разрешению 

врача могут быть переведены в основную группу. Учащиеся основной и подготовительной 

медицинской группы занимаются вместе. 

    Учащиеся, относящиеся к подготовительной группе, выполняют рабочую программу вместе 

с классом в облегченном варианте (по мере своих физических возможностей), не сдают 

контрольные и спортивные нормативы.                 

Занятия  физической культурой для обучающихся с ОВЗ 

Занятия физической культурой для обучающихся с ОВЗ должны строиться на принципах 

демократизации, гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного 

подходов, оптимизации учебно-воспитательного процесса. Важнейшим требованием 

проведения современного занятия по физической культуре является обеспечение: 

- дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ОВЗ с учётом 

состояния здоровья (медицинские показания) и пола; 

- физического развития обучающихся; 

-  двигательной подготовленности; 

-  особенностей развития психических свойств и качеств у обучающихся с ОВЗ; 

-  соблюдения гигиенических норм.  

    Последовательность и сроки прохождения программного материала определяются учителем 

в зависимости от условий, а также от индивидуально-психологических и физиологических 

особенностей, обучающихся с ОВЗ.  



 

Планируемые результаты 

В результате освоения программного материала по физической культуре, обучающиеся с ОВЗ 

должны иметь представление:  

 — об умении организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели;  

— об умении активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

— об умении доносить информацию в доступной форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Ученик с ОВЗ научится:  

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 Ученик с ОВЗ получит возможность научиться:  
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми;  

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

34 часа в год, 1 час в неделю 

 
Раздел «Способы физкультурной деятельности» (в процессе занятий) 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.  

Легкая атлетика- 7 ч. 

Разновидности ходьбы. Бег(20м). Ходьба по разметкам. Бег (30м).  Челночный бег. Бег 

с ускорением (30 м - 60м).  Ходьба с преодолением препятствий. Прыжок с места. Бег до 5-8 

мин. Прыжок в длину с места. Прыжок с разбега. Эстафеты. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель (2х2м). Метание малого мяча в вертикальную цель (2х2м).  Метание 

набивного мяча. Бег с ускорением (30 м). Бег с изменением направления, ритма и темпа. 

Медленный бег до 4 мин. Прыжок в длину с места, с разбега. Прыжок с поворотом на 

180°.Метание набивного мяча из разных положений. 

Кроссовая подготовка -2 ч. 

Понятие бег на выносливость; Понятие о темпе, длительности бега. Влияние бега на здоровье 

человека. Элементарные сведения о правилах соревнований в беге. Техника безопасности на 

занятиях. 

Подвижные игры – 7 ч. 
«Класс, смирно», «Пустое место», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Снайперы», 

«По местам», «Третий лишний», «Невод», «Волк во рву», «Посадка картошки», «Прыжки по 

полоскам», «Попади в мяч», «Шишки, желуди, орехи», «Точно в цель», «Совушка», «Пустое 



место», «Колдун», «Мяч соседу», «Вызов номеров», «Бездомный заяц», «Вороны и воробьи», 

«Точно в цель», «Выжигала», «Перестрелка», Эстафеты. 

Гимнастика с элементами акробатики -5 ч. 

Упражнения на освоение акробатических упражнений. Перекаты в группировке, 

кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках, «мост» из положения лежа на спине. 

Акробатические комбинации. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. Поднимание 

согнутых и прямых ног в висе на гимнастической стенке. Лазание по гимнастической стенке. 

Перелезание через коня. Подвижные игры с предметами. 

Лыжная подготовка -5 ч. 

Ступающий шаг.  Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. Прохождение 

дистанции попеременным двухшажным ходом до 2км с палками. Поворот на месте 

переступанием. Техника торможения «плугом» и «упором». Спуски в высокой и низкой 

стойках. Повороты переступанием в движении. Техника подъема «лесенкой». Косой подъем 

на склон 15-20 градусов (без палок) и спуска в низкой стойке. Техника выполнения подъемов 

и спусков со склона. Низкая стойка в момент спуска с горки. Эстафеты на пять основных 

двигательных способностей. Бег на лыжах 2 км (зачет). 

Подвижные игры на основе баскетбола- 8 ч. 

Стойка игрока, повороты на месте вперед и назад. Ловля мяча двумя руками. Передача 

мяча двумя руками от груди. Эстафеты. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 

Бросок двумя руками от груди с места. Ведение мяча. Игра в мини-баскетбол. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ведение на месте 

правой и левой рукой. Броски в цель. Подвижные игры с мячом. Ловля и передача мяча в 

движении. Эстафеты с мячами. Ловля мяча на месте. Упражнения по совершенствованию 

физических качеств. 

 
III.  Тематическое планирование 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

Легкая атлетика – 4 ч,  кроссовая подготовка  - 1 ч 

1. Инструктаж по Т.Б.. Ходьба и бег. Игра «Пустое место». 1 02.09  

2. Ходьба и бег. Разновидности ходьбы. Игра «Удочка». 1 09.09  

3. Прыжки в длину с места. Игра «Пионербол». 1 16.09  

4. Метание мяча в горизонтальную цель. Игра «Снайперы». 1 23.09  

5. Равномерный бег.  Развитие выносливости. Игра «Пионербол». 1 30.09  

Подвижные игры 4 ч. Подвижные игры на основе баскетбола – 2 ч. 

6.  Инструктаж по Т.Б. Подвижные игры. 1 07.10  

7. Подвижные игры. 1 14.10  

8. Подвижные игры на основе баскетбола. 1 21.10  

9. Подвижные игры на основе баскетбола. 1 28.10  

10. Подвижные игры. 1 11.11  

11. Подвижные игры. 1 18.11  

Гимнастика –6 ч.   

12. Инструктаж по Т.Б.. Строевые упражнения. Акробатика. Перекаты.  1   

13. Строевые упражнения. Акробатика. Кувырок вперед.  Эстафеты. 1   

14. Строевые упражнения. Висы. Подтягивание в висе. Подвижные игры. 1   

15. Строевые упражнения. Висы. Поднимание согнутых и прямых ног в 

висе. Игра «Перестрелка». 

1   

16. Опорный прыжок. Лазание по канату.  Эстафеты. 1   



17. Опорный прыжок. Лазание по канату.  Подвижные игры. 1   

Подвижные игры 3 ч.   

18.  Инструктаж по Т.Б. Подвижные игры. 1   

19. Подвижные игры. 1   

20. Эстафеты.     

Лыжная подготовка  5 ч   

21. Инструктаж по Т.Б. Ступающий шаг.  Передвижение по уч.кругу. 1   

22. Скользящий шаг.  Передвижение по учебному кругу. 1   

23. Повороты на месте. Скользящий шаг. Передвижение по учебному кругу. 1   

24. Передвижение на лыжах.  1   

25. Передвижение на лыжах.  1   

Подвижные игры на основе баскетбола – 5 ч.   

26. Инструктаж по Т.Б. на уроках подвижных игр на основе баскетбола. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 

1   

27. Подвижные игры на основе баскетбола. Стойка игрока, повороты. 1   

28. Подвижные игры на основе баскетбола. Ведение, передачи мяча.  1   

29. Подвижные игры на основе баскетбола. Ведение, броски мяча.  1   

30. Эстафеты на основе баскетбола. 1   

Легкая атлетика - 3 ч Кроссовая подготовка  - 1 ч 

31. Инструктаж по Т.Б. Ходьба и бег.   Подвижные игры. 1   

32. Прыжки в длину с места. Развитие ловкости в подвижных играх. 1   

33. Метание мяча на дальность. Игра «Перестрелка». 1   

34. Равномерный бег. Игра «Мяч капитану». 1   
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