
 
 

 Пояснительная записка 



 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 4 класса составлена на 

основе: Примерной программы по учебному предмету «Физическая культура». В 2 ч. Ч.2.-

5-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2011.-231 с.- (Стандарты второго поколения) 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область  Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре —  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. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, чтобы 

были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:                                                                                                                                                                                    

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями  обучающихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности обучающихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 



 
 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

1. Знания о физической культуре 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

2. Универсальные компетенции: 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее целей; 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

3. Личностные результаты: 

 активное включение в общение 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. 

4.Метапредметные результаты 

 характеристика явлений (действия и поступков), их объективная оценка на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов из 

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 учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе ее 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; 

 умение ценить красоту телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

5.Предметные результаты. 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика ее 

роли и значения в жизнедеятельности человека; 

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие 

основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организация и поредение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдением требований 

техники безопасности к местам проведения; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными обучающимися, выделение отличительных признаков и элементов. 

  



 
 

Содержание учебного предмета 

 

1. Знания о физической культуре (4ч) 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Хотьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. 

2. Способы физкультурной деятельности(6ч) 

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 игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр на спортивных площадках и в спортивных залах. 

3. Физическое совершенствование (92ч) 

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. Гимнастики 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 вперед и назад; гимнастический мост. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скалкой, 

передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания и переползания; передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Низкий старт с последующим ускорением, бег с изменением 

темпа; челночный бег 3х10м. 

Прыжковые упражнения:  прыжки с поворотом на 180 и 360, прыжки в длину, в 

высоту. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые 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 координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: футбол: удар по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 



 
 

Баскетбол: передвижение по площадке приставными шагами, остановка в шаге 

и прыжком. 

Волейбол: нижняя подача, подбрасывание мяча на определенную  высоту, 

прием мяча снизу двумя руками. 

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами 

акробатики: развитие гибкости, координации, cиловых способностей, формирование 

осанки:на материалах легкой атлетики: развитие координации, быстроты, 

выносливости, силовых способностей;на материале лыжной подготовки: развитие 

координации, выносливости. 

 

 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по физической культуре 4  класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Разучивание и закрепление техники высокого старта 1 

2.  Ознакомление старта с опорой на одну руку. Сдача норматива по ГТО. 1 

3.  Разучивание  старта с опорой на одну руку 1 

4.  Совершенствование старта с опорой на одну руку 1 

5.  Учет старта с опорой на одну руку  1 

6.  Ознакомление с техникой прыжка в длину с разбега (с 5-7 шагов) 1 

7.  Разучивание техники прыжка в длину с разбега (с 5-7 шагов.) 1 

8.  Совершенствование техники прыжка в длину с разбега( с 5-7 шагов) 1 

9.  Учет техники прыжка в длину с разбега 5-7 шагов 1 

10.  Ознакомление с техникой метания малого мяча 1 

11.  Разучивание с техникой метания малого мяча 1 

12.  Совершенствование техники метания малого мяча 1 

13.  Учет техники метания малого мяча 1 

14.  Разучивание техники ведения мяча шагом, змейкой 1 

15.  Закрепление и совершенствование техники ведения мяча шагом, бегом 

змейкой 

1 

16.  Разучивание техники остановки на два шага и прыжком. 1 

17.  Закрепление и совершенствование техники остановки на два шага и 

прыжком 

1 

18.  Разучивание техники передачи мяча одной рукой от плеча 1 

19.  Закрепление и совершенствование техники передачи мяча одной рукой 

от плеча 

1 

20.  Обучение техники броска мяча одной рукой с места 1 

21.  Обучение техники броска мяча одной рукой с места 1 

22.  Разучивание техники броска мяча одной рукой с места 1 

23.  Разучивание техники броска мяча одной рукой с места 1 

24.  Закрепление и совершенствование техники броска мяча одной рукой с 

места 

1 

25.  Закрепление и совершенствование техники броска мяча одной рукой с 

места 

1 

26.  Разучивание кувырка вперед в группировке. Инструктаж по ТБ 1 

27.  Закрепление и совершенствование кувырка вперед в группировке 1 

28.  Разучивание кувырка назад в упор присев 1 

29.  Закрепление и совершенствование кувырка назад в упор присев 1 

30.  Разучивание переката назад в стойку на лопатках 1 

31.  Закрепление и совершенствование переката назад в стойку на лопатках 1 

32.  Разучивание акробатических соединений из различных элементов 1 

33.  Совершенствование и учет акробатических соединений 1 

34.  Разучивание лазания по канату в 2 приема 1 

35.  Сдача норматива по ГТО. 1 

36.  Сдача норматива по ГТО. 1 

37.  Сдача норматива по ГТО. 1 

38.  Совершенствование и учет лазания по канату в 2 приема 1 

39.  Разучивание упражнений на гимнастическом бревне (девочки); на 

гимнастической перекладине (мальчики) 

1 



 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

40.  Закрепление и совершенствование упражнений на гимнастическом 

бревне (девочки); на гимнастической перекладине(мальчики) 

1 

41.  Учет упражнений на гимнастическом бревне (девочки); на 

гимнастической перекладине (мальчики) 

1 

42.  Учет упражнений на гимнастическом бревне (девочки); на 

гимнастической перекладине (мальчики) 

1 

43.  Разучивание опорного прыжка через козла: вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см)  

1 

44.  Закрепление опорного прыжка через козла: вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см) 

1 

45.  Совершенствование опорного прыжка через козла: вскок в упор 

присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см) 

1 

46.  Совершенствование опорного прыжка через козла: вскок в упор 

присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см) 

1 

47.  Учет опорного прыжка через козла: вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см) 

1 

48.  Учет опорного прыжка через козла: вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см) 

1 

49.  Ознакомление  с попеременным двухшажным ходом 1 

50.  Разучивание   попеременного двухшажного хода 1 

51.  Закрепление   попеременного двухшажного хода 1 

52.  Сдача норматива по ГТО 1 

53.  Совершенствование попеременного двухшажного хода  1 

54.  Ознакомление  с одновременным бесшажным ходом 1 

55.  Разучивание одновременного бесшажного хода 1 

56.  Закрепление одновременного бесшажного хода 1 

57.  Закрепление одновременного бесшажного хода 1 

58.  Совершенствование одновременного бесшажного хода 1 

59.  Ознакомление поворота переступанием 1 

60.  Разучивание поворота переступанием 1 

61.  Закрепление поворота переступанием 1 

62.  Совершенствование поворота переступанием 1 

63.  Ознакомление подъема «полуелочкой»; торможение «плугом» 1 

64.  Разучивание подъема «полуелочкой» ; торможение «плугом» 1 

65.  Закрепление подъема «полуелочкой» ; торможение «плугом» 1 

66.  Совершенствование подъема «полуелочкой» ; торможение «плугом» 1 

67.  Совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов и 

стоек. 

1 

68.  Разучивание  техники приема и передача мяча сверху двумя руками 1 

69.  Закрепление  техники приема и передача мяча сверху двумя руками  1 

70.  Совершенствование техники приема и передача мяча сверху двумя 

руками 

1 

71.  Разучивание  техники приема мяча снизу над собой 1 

72.  Закрепление техники приема мяча снизу над собой  1 

73.  Совершенствование техники приема мяча снизу над собой  1 

74.  Ознакомление с  техникой передачи мяча снизу;  с нижней прямой 

подачи мяча 

1 

75.  Разучивание техники передачи мяча снизу; нижней прямой подачи 

мяча 

1 



 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

76.  Закрепление техники передачи мяча снизу; нижней прямой подачи 

мяча 

1 

77.  Совершенствование техники передачи мяча снизу; нижней прямой 

подачи мяча 

1 

78.  Ознакомление с прямой нападающим ударом  1 

79.  Разучивание прямой нападающим ударом  1 

80.  Сдача норматива по ГТО. 1 

81.  Сдача норматива по ГТО. 1 

82.  Ознакомление с техникой удара внутренней стороной стопы по 

неподвижному мячу 

1 

83.  Разучивание  техники удара внутренней стороной стопы по 

неподвижному мячу 

1 

84.  Закрепление техники удара внутренней стороной стопы по 

неподвижному мячу 

1 

85.  Совершенствование техники удара внутренней стороной стопы по 

неподвижному мячу 

1 

86.  Ознакомление с техникой удара по катящемуся навстречу мячу 1 

87.  Разучивание техники удара по катящемуся навстречу мячу 1 

88.  Закрепление техники удара по катящемуся навстречу мячу 1 

89.  Совершенствование техники удара по катящемуся навстречу мячу 1 

90.  Ознакомление с   техникой остановки катящегося мяча 1 

91.  Разучивание техники остановки катящегося мяча 1 

92.  Закрепление технике остановки катящегося мяча 1 

93.  Совершенствование технике остановки катящегося мяча 1 

94.  Разучивание  техники прыжка в высоту с4-5 шагов 1 

95.  Закрепление техники прыжка в высоту с4-5 шагов 1 

96.  Разучивание  челночного бега 3х10м 1 

97.  Закрепление челночного бега 3х10м 1 

98.  Совершенствование челночного бега 3х10м 1 

99.  Разучивание метание мяча в цель 1 

100.  Закрепление и совершенствование метание мяча в цель 1 

101.  Разучивание и закрепление метание мяча на дальность 1 

102.  Совершенствование метание мяча на дальность 1 

 

 

                                                                                                                                        



 
 

Приложение 

Контрольно-измерительные материалы. 

Виды испытаний (тесты) и нормативы по физической подготовке 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» 

II ступень (возрастная группа от 6 до 8 лет) 

 

№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный бег 

3х10 м (с) 
10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное 

передвижение  

(1 км)  

Без 

учета 

време

ни 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

3. Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество раз) 

2 3 4 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу   

(количество раз) 

7 9 17 4 5 11 

4. Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на полу  

Касан

ие 

пола 

пальца

ми рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами 

(см) 

115 120 140 110 115 135 

6. Метание 

теннисного мяча 

в цель, 

дистанция 6 м  

(количество раз) 

2 3 4 2 3 4 
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