
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 4 классов 

составлена на основе нормативных документов: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 
- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 
235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 
А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты второго 
поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ 
под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 
(Стандарты второго поколения); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 
СОШ №50 г. Томска от 28 августа 2020 г., приказ №167 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах (с изменениями и дополнениями); 

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2012 г.);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 2010). 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования 

нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и 

гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, 

развивающегося организма ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от 

правильной постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста.  

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в 

настоящее время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных 

звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры.  Необходимо 

усилить акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и 

потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания 

уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспитанию 

убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить так, чтобы 

удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в активной деятельности, 

познании, общении, утверждении собственной личности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Уровень изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников 



УМК учителя Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2012 г. 

УМК обучающегося: 

- Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 1999. 

            - А.В. Шишкина, О.П. Алимпиева, В.В. Бисеров. Физическая культура. Учебник 3,4 

классы. М.: Академкнига/Учебник, 2017. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой 

отводится 2 часа в неделю всего 68 для часов для 2-4 классов, в 1-х классах, из расчета 33 

учебные недели, 66 часов. 

          Характеристика особенностей 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в 

соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры (М., 2001) предметом обучения в начальной школе является двигательная 

деятельность 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.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач: 

Целью программы - 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: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

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

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения; 

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 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 планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, 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. 

Общая характеристика рабочей программы 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии 

с основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные игры», 

«Лыжные гонки». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно 

включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности 

согласуются с соответствующим видом спорта.  

В рабочей программе материал делится на две части – базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана, региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная 

часть включает в себя программный материал по элементам спортивных игр. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с СанПИН 

(температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение 

содержания тем «Элементы спортивных игр», «Подвижные игры».  

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 

дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный 

материал, при этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не 

нарушая логику распределения программного содержания, не выходить за рамки 

Требований Государственного стандарта. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние 

здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы. 



В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 

Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение 

школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие 

и физическую подготовленность. Овладение этими умениями соотносится в программе с 

освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 

со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 

касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 

закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, 

но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 

качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 

формировать у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на 

этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля 

над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).  

Обязательным является промежуточная аттестация, проводимая 1 раз в год, по 

учебному плану в конце апреля. 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими 

на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и 

изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности 

и познавательной активности учащихся достигается усиление направленности 

педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и 

здоровье. 



Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

            Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

             Метапредметные результаты 

             Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

            Предметные результаты 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

-начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

-начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

-освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

-научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

-освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

-научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 



-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

-приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

-освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник 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, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное 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. 

Выпускник 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 с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник 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 приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 



Выпускник 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 на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

напольное гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-плавать, в том числе спортивными способами; 

-выполнять передвижения на лыжах; 

            -демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

6 4 1 - - - 

Подтягивание в висе 

лежа, кол-во раз 

- - - 18 15 10 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине, согнув ноги, 

кол-во раз за 30 сек. 

 

28 

 

18 

 

11 

 

25 

 

15 

 

9 

Прыжок в длину с 

места, см 

147 126 114 139 118 106 

Челночный бег 4х9 м, с 11,2 11,4 11,6 11,5 11,8 12,2 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

из положения сед ноги 

врозь, см 

8 6 4 12 8 5 

Бег 8 минут - 

Передвижение на 

лыжах 1 км, мин. с. 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

            Знания о физической культуре 



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  

Акробатические упражнения: кувырок вперед и назад в группировке; серия 

кувырков вперед и назад; стойка на лопатках, «мост»; 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 — разбег, наскок на гимнастический мост, отталкивание, упор на 

коленях, упор присев, соскок прогнувшись.  

 Легкая атлетика 

           Бег: специальные беговые упражнения; бег с ускорением 2 -3 раза в чередовании со 

спокойным бегом; старты из различных и. п.; максимально быстрый бег на месте; 

челночный бег 4х9 м; техника высокого старта. 

             Броски набивных мячей в парах, правой, левой, обеими руками из различных и. п. 

            Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цели; из положения стоя 

боком в направлении метания, на точность, дальность, заданное расстояние. 

            Прыжки: с места и с разбега – доставать подвешенные предметы, рукой, головой; 

прыжки на заданную длину по ориентирам; в длину с места; серия прыжков. 

Кроссовая подготовка. Преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелазанием. Чередование ходьбы и бега. Равномерный 

бег. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Подъем «полуёлочкой». 

Спуск в низкой стойке. Катание с горки. 

Подвижные игры эстафеты 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Запрещенное 

движение», «Делай наоборот».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Перемена мест», «Метко в цель», 

«Перестрелка», «Третий лишний», «Вызов номеров», «Пустое место», «Охотники и утки», 

«Бой петухов», «Шишки, желуди, орехи». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале спортивных игр: 



Баскетбол: игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»), «Мяч 

– капитану», «Эстафета мячей», «Борьба за мяч», эстафеты с элеменами баскетбола. 

Волейбол: «Не давай мяча водящему», игра пионербол.  

Эстафеты на развитие физических способностей. 

           Элементы спортивных игр  

           Баскетбол. 

           Стойки и передвижения.  

           Повороты и остановки. 

           Передачи и ловля мяча. 

           Ведение мяча. 

           Бросок в корзину. 

           Игровые задания. 

          Челночный бег с ведением мяча. 

          Учебная игра. 

          Общеразвивающие физические упражнения на каждом уроке. Эстафеты на 

развитие физических способностей. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Разделы и темы Количество часов 

(уроков) 

1 Знаний о физической культуре  В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 12 

3 Кроссовая подготовка 7 

4 Гимнастика с основами акробатики 8 

5 Лыжные гонки 16 

6 Подвижные игры и эстафеты 14 

7 Элементы спортивных игр 10 

8  Промежуточная аттестация 1 

   

 Итого  часов:  68 

 

Таблица 2 

Тема Основное содержание по теме Характеристика  

деятельности учащихся 

Знания о 

физической 

культуре (в 

процессе 

занятий).  

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 

Иметь представление об 

истории развития 

физической культуры в 

России и ее значение для 

подготовки солдат 

русской армии. 

Владеть информацией о 

влиянии уровня 

физической подготовки 

на системы дыхания и 

кровообращения. 

Знать правила 

предупреждения 

травматизма правила 



ванны, купание в естественных водоемах). 

 

закаливания организма 

Давать характеристику 

основных способов 

регулирования 

физической нагрузки. 

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. 

Уметь выполнять 

простейшие наблюдения 

за своим физическим 

развитием.  

Развивать выносливость. 

Определять уровень 

нагрузки по ЧСС. 

Составлять 

элементарные 

гимнастические 

комбинации.  

Уметь проводить 
спортивные игры по 

упрощенным правилам. 

Уметь оказывать 
доврачебную помощь при 

небольших травмах. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с 

основами 

акробатики  

(8ч) 

Акробатические упражнения: 

кувырок вперед и назад в группировке; 

серия кувырков вперед и назад; стойка на 

лопатках, «мост»; 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 — разбег, 

наскок на гимнастический мост, 

отталкивание, упор на коленях, упор 

присев, соскок прогнувшись.  

Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Выполнять 

акробатические 

упражнения, комбинацию 

из освоенных элементов, 

опорный прыжок. 

Развивать физические 

качества при выполнении 

упражнений общей 

физической подготовки. 



Лёгкая 

атлетика 

(12 ч) 

           Бег: специальные беговые 

упражнения; бег с ускорением 2 -3 раза в 

чередовании со спокойным бегом; старты 

из различных и. п.; максимально быстрый 

бег на месте; челночный бег 4х9 м; 

техника высокого старта 

             Броски набивных мячей в парах, 

правой, левой, обеими руками из 

различных и. п. 

            Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цели; из 

положения стоя боком в направлении 

метания, на точность, дальность, заданное 

расстояние. 

            Прыжки: с места и с разбега – 

доставать подвешенные предметы, рукой, 

головой; прыжки на заданную длину по 

ориентирам; в длину с места; серия 

прыжков. 

Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности на уроках 

легкой атлетики.  

Выполнять упражнения 

в беге, прыжках, метании.  

Демонстрировать 

челночный бег с 

максимальной скоростью,  

метание малого мяча в 

цель, прыжки в длину с 

места на результат. 

Кроссовая 

подготовка 

(7 ч) 

Преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, 

лазанием и перелазанием. Чередование 

ходьбы и бега. Равномерный бег. 

Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Выполнять бег на 

длинные дистанции в 

равномерном темпе. 

Развивать физические 

качества выносливости 

Лыжные гонки  

(16 ч) 

Передвижения на лыжах: 

одновременный одношажный ход; 

чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 

Подъем «полуёлочкой». Спуск в низкой 

стойке.     Катание с горки. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при переноске лыжного 

оборудования и 

пользовании им.  

Выполнять 
передвижение на лыжах 

по заданию учителя. 

Демонстрировать 
технику подъемов, 

спусков, поворотов. 

Подвижные 

игры эстафеты 

(14 ч) 

На материале раздела 

«Гимнастика с основами акробатики»: 

«Запрещенное движение», «Делай 

наоборот».  

На материале раздела «Легкая 

атлетика»: «Перемена мест», «Метко в 

цель», «Перестрелка», «Третий лишний», 

«Вызов номеров», «Пустое место», 

«Охотники и утки», «Бой петухов», 

«Шишки, желуди, орехи». 

На материале раздела «Лыжные 

гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

Соблюдать правила 

техники безопасности во 

время подвижных игр  

Демонстрировать 

знания правил 

подвижных игр и 

эстафет. 

Объяснять другим 

школьникам правила 

игры  

Организовывать игры 

со сверстниками и 



На материале спортивных игр. 

Баскетбол: игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»), «Мяч – капитану», «Эстафета 

мячей», «Борьба за мяч», эстафеты с 

элеменами баскетбола. 

Волейбол: «Не давай мяча 

водящему», игра пионербол.  

участвовать в этих играх. 

 

Элементы 

спортивных игр. 

(10 ч) 

Баскетбол.  Стойки и передвижения.   

Повороты и остановки. Передачи и ловля 

мяча.   Ведение мяча. 

 Бросок в корзину. Игровые задания. 

 Челночный бег с ведением мяча. Учебная 

игра. Правила игры. 

          
Волейбол. Броски мяча через сетку: двумя 

руками от груди, из-за головы, одной 

рукой от плеча; подача мяча; игра 

пионербол.   Игровые задания.     

 Учебная игра. Правила игры. 

   

Соблюдать правила 

техники безопасности во 

время занятий с 

элементами спортивных 

игр (баскетбола). 

Иметь представление об 

основных правилах 

баскетбола. 

Выполнять различные 

виды упражнений с 

мячом. 

Играть в мини-

баскетбол. 

Развивать умения и 

навыки при выполнении 

техники элементов игры 

баскетбол. 

Промежуточная 

аттестация (1 

ч) 

Тестовое задание по теоретическому 

вопросам предмета «Физическая 

культура» 

Уметь применять 

полученные знания в 

области физической 

культуры и спорта. 

 

Приложение 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; заступ линии при выполнении прыжков в длину; 

передачи, броски мяча, метание в цель с наличием дополнительных движений. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 



Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 4 классах оценка за технику ставится при выполнении упражнений с элементами 

акробатики, опорном прыжке, технических элементах спортивных игр (передачи, ловля, 

бросок в корзину, ведение мяча). В метании в цель необходимо учитывать результат 

(количество попаданий). При выполнении контрольных упражнений по определению 

уровня физической подготовки (упражнение на пресс, челночный бег, прыжок в длину с 

места, отжимания, подтягивания, упражнения на гибкость, прохождение дистанции на 

лыжах) также учитывается результат: секунды, количество, длина. В упражнении на 

выносливость (равномерный бег 8 мин.) учитывается способность выполнения бега без 

остановок. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Оснащение учебного процесса на начальной ступени образования имеет свои 

особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников 

в целом, так и спецификой программы «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного 

участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения 

его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм 

они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с 

закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется 

учителем перед уроком.  

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр).  

К – полный комплект (для каждого ученика). 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников). 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек) (см. 

табл.3). 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Количество 

1. Основная литература для учителя   

1.1 Стандарт начального общего образования по физической культуре Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2012. 
Д 

1.3 Учебник для ООУ «Физическая культура 1-4 класс, под ред. 

В.И.Лях – М. «Просвещение», 2012 г. 
Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

   

2. Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура» 
Ф 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт, 1998. 
Д 

2.3 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для 

учителя Издательство Москва 2014 г. 
Д 



2.4 Рабочие программы по физкультуре 1-4 класс Москва «Вако» 2014 Д 

2.5 Дополнительная литература для обучающихся  

2.6 Научно-популярная и художественная литература по физической 

культуре, спорту, олимпийскому движению. 
Д 

3. Технические средства обучения   

3.1 Музыкальный центр Д 

4. Аудиозаписи (флеш-накопители) Д 

4.1 Учебно-практическое оборудование   

4.2 Козел гимнастический Д 

5. Перекладина гимнастическая (навесная) П 

5.1 Стенка гимнастическая П 

5.2 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) П 

5.3 Тренировочные баскетбольные щиты П 

5.4 Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 
П 

5.5 Палка гимнастическая К 

5.6 Скакалка детская К 

5.8 Мат гимнастический П 

5.9 Гимнастический подкидной мостик Д 

5.10 Кегли П 

5.11. Обруч пластиковый детский Ф 

5.12 Планка для прыжков в высоту Д 

5.13 Стойка для прыжков в высоту Д 

5.14 Конусы разметочные стартовые Д 

5.15 Рулетка измерительная К 

5.16 Лыжи детские (с креплениями и палками)   

5.17 Сетка для переноски и хранения мячей П 

5.18 Сетка волейбольная Д 

5.19 Аптечка Д 

5.20 Футбольные фишки Д 

 

 


