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Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре для4 класса составлена 
на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-
методических документов:  

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007г. № 329-ФЗ (ред. от 21.04.2011 г.) 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06.10.2009 г № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  
- Рабочая программа разработана на основе примерной программы, 

авторской программы «Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1-4 классов» В.И.Ляха, А.А. Зданевича. (М.: 
Просвещение 2012) и на основании Образовательной программы 
школы и Положения о Рабочих программах (Приказ № 395-од от 
07.12.13г)».   

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751; 
- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 

года. Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р; 
- О проведении мониторинга физического развития обучающихся. 

Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010 г. № 06-499; 
- Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих 

программ учебных предметов (курсов) педагогов, реализующих 
федеральный государственный стандарт основного общего 
образования МАОУ «СОШ№11»; 

- Учебный план МАОУ «СОШ№11» на 2017 – 2018 учебный год. 
- ООП  НОО  МАОУ «СОШ№11» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. Предмет «Физическая культура» включѐн в обязательную  часть 
учебного плана ООП  НОО  МАОУ «СОШ№11». 
2. Цели изучения дисциплины: 

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья; 

 оптимизация трудовой деятельности и организации активного отдыха; 
 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; 

 формирование устойчивого учебно-познавательного интереса, 
коммуникативных умений; 

Для реализации поставленных целей сформулируем основные принципы, 
на которые должны быть ориентированы учебные предметы: 

• каждый ребенок должен быть успешен; 

• каждый ребенок должен реализовать свое «Я»; 
3.Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Основное содержание курса физическая культура определено ФГОС  
основного общего образования, и в программе оно представлено крупными 
разделами: «Лѐгкая атлетика», «Кроссовая подготовка», «Подвижные игры», 

«Спортивные игры», «Гимнастика».  



4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 
В 4 классе проводится обучение ритмики 1 час в неделю, в связи с этим 

вносятся изменения в  учебную программу. Суммарное количество часов 102 
часа из них 2 часа в неделю  в  разделе физическая культура 68 часов в год,  
а 1 час в неделю ритмика 34 часа в год. 

5.Содержание учебного предмета 
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».  
Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 уроки физической культуры 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

(гимнастика перед началом занятий, физкультурные минуты во время 

уроков, игры и физические упражнения на перерывах и в режиме 
продленного дня); 

 внеклассная физкультурно-массовая работа (занятие в кружках 

физической культуры и спортивных секциях, спортивные 
соревнования); 

 внешкольная спортивно-массовая работа (по месту жительства 
учеников, занятия в детско-юношеских спортивных школах, 

спортивных обществах); 

 самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями в 

семье, на пришкольных и дворовых площадках, стадионах, в парках) 
Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, 
основной принцип построения  данной технологии – цикличность 

(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 
работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 

решения учебных задач, рефлексивную фазу.     
Фаза запуска учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года (фаза 
запуска) необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в новом 
знании, могли сформироваться подлинно учебные мотивы, направленные на 

освоение общих способов действий. 
Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – составление 

«Карты знаний» (карты движения в предмете), определение границы «знания-

незнания» в предмете. 
Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для 

дальнейшего обучения. 
Задачи: 
 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и 

умений, необходимых им в данном учебном году для дальнейшего 
движения в учебном процессе. 

 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, 
необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить 
навыки, которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 



 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения 

границы своих знаний. 
Фаза решения учебных задач также строится по циклическому 

принципу (единицей учебного процесса становится не урок, а акт учебной 
деятельности): 

 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся на 
новую задачу через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-
распределенной деятельности); 

 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать способ 

решения новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать его в 
виде модельной схемы, изучить в «чистом виде» особенности этого способа 
действия (отношения); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение 
(конкретизация), «наполнение» нового способа действия многообразием 

решаемых им задач, отработка открытого способа действия при решении 
конкретно-практических задач; 

 контроль и коррекция – формирование всех видов действия контроля, 

работа над причинами ошибок и поиском путей их устранения; 
 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения способа 

действия и его применения в разных конкретно-практических ситуациях, 
формирование разных способов и форм действия оценки. 
Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего 
учебного процесса. 

 Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, 
которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года, 
восстановить «маршрут» движения в предмете по «Карте знаний». 

 Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и 
качество) и развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года: 
 Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях 

и в развитии способностей учащихся по отношению к началу 

учебного года; 
 Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном 

материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», 
определение достижений и проблемных точек для каждого ученика 
класса); 

 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 
достижений класса как общности; 

 Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) 

известные им способы действий из учебных предметов в 
квазиреальную (модельную) ситуацию, взаимодействуя в малой 

группе.                                                                  
6.Формы  контроля: 
Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе 

является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по 
окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков, для 

оценивания используются нормативы для сдачи тестов. По окончании 
каждого изученного  материала, учащийся должен показать уровень 
физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 



«Демонстрировать» что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования.  
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7. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Программа обеспечивает достижение выпускниками начального общего 

образования  следующих личностных, метапредметных и   предметных 
результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметнымирезультатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им 
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 
отдыха и занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 
в процессе ее выполнения; 



- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 
-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 
- излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 
трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасности к местам проведения; 

-  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 
-  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 
исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

 - находить отличительные особенности в выполнении двигательного 
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 
элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 



Комплексная программа физического воспитания учащихся  классов 

позволяет качественно и результативно формировать следующие  ключевые 
компетенции: 

- умение учится всю жизнь: учитель мотивирован 
самосовершенствование ключевых компетенций, большинство склоны к 
правилу «уча других, учишься сам». 

- видеть и решать проблему: педагоги используют метод 
самоактулизации и самоанализа. 

- информационная компетенция: используется метод домашнего 
задания, самоконтроля, исследовательский метод при написании рефератов, 
метод оценки и самооценки. 

- коммуникативные компетенции: применяем личностно - 
ориентированный подход, игровой и командно - групповой методы работы, 
беседу, консультирование. 

- презентационная компетенция: используется метод мониторинга 
физической подготовленности, метод эталонного выполнения упражнения. 

- компетенции – я работаю в команде: психологические приемы, 
направленные на развитие чувства коллективизма и воспитание, 
используется групповой метод работы.  

- умение жить в коммуникативном мире: на уроках применяется 
рефлексивный метод, методы самооценки и групповой оценки. 

- компетенции «Я и ЗОЖ»: применяется метод беседы, указания, 
описания, стимулирующий метод воздействия через все формы урочной и 
внеурочной деятельности. 

- обще учебные  навыки: метод обучения, повторения, закрепления и 
совершенствование ЗУН. 

- обобщение: игровой, соревновательный, методы контрольных и 

тестовых заданий. 
- синтез: методы обобщения, сравнения, сопоставления приемов, средств 

и различных форм занятий и деятельности. 
- анализ: приемы промежуточного и итогового анализа, сопоставления, 

сравнения результатов контрольных тестов, данных мониторинга физической 

подготовленности  
- аналогия – используется метод межпредметных связей и сравнение 

различных процессов форм и явлений.  
8. Обеспечение УМК:Физическая культура. А.А.Зданевич, В.М.Лях 1-4 
классы. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений / Сост. В. 

И.Лях: М.: Просвещение, 2012 г. 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата Тема  урока Кол-

во 

часов 
план факт 

Фаза запуска учебного года (знания о физической культуре) - 1ч 

1.1   «День Здоровья»; инструктаж по ТБ 1 

Фаза решения учебных задач 

Раздел 1  «Лёгкая атлетика» 17 ч 

1.2   Высокий старт 15-30 м, специальные беговые 

упражнения.  

1 

1.3   Тест: бег 30м. Прыжки в длину с места 1 



1.4   Тест:Бег 60 м на результат. Эстафеты. 
Развитие скоростных качеств. 

1 

1.5   Тест: прыжки в длину с места. Эстафеты 1 

1.6 

 

  Низкий старт, специальные беговые 

упражнения. Челночный бег. 

1 

1.7 

 

  Скоростной бег до 20 м. Эстафеты. 1 

1.8 

 

  Тест:Челночный бег 3х10м. Метание мяча. 1 

1.9   Тест:Метание мяча на дальность. 1 

1.10   Эстафеты. 1 

1.11   Эстафеты, старты из различных и.п., бег с 

ускорением. 

1 

1.12   Равномерный бег до 6 минут. 1 

1.13   Равномерный бег 6 минут. Развитие 
выносливости. 

1 

1.14   Бег на 1000 м. Эстафеты.  1 

1.15   Тест: бег 1000м 1 

1.16   Равномерный бег до 6 минут. Бег под гору. 1 

1.17   Равномерный бег 6 минут. Преодоление 
препятствий. 

1 

1.18   Тест:Равномерный бег 6 минут. 1 

 
Раздел 2 «Подвижные игры» (пионербол элементы в волейболе, стрит бол 

элементы баскетбола) -17 ч, (знания о физической культуре) - 1ч 

2.1   Правила ТБ. Правила и организация игры 

пионербол, стрит бол. 
1 

2.2 

 

  Стойки и передвижение игрока. 1 

2.3 

 

  Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 
1 

2.4   Тест:Игра по упрощенным правилам.  1 

2.5 

 

  Передача мяча сверху двумя руками на месте 
и после перемещения вперед.  

1 

2.6   Прием мяча снизу двумя руками в парах. 
Комбинации из разученных элементов в 

парах.  

1 

2.7 

 

  Тест:Игра по упрощенным правилам 1 

2.8   Тактика свободного нападения.  1 

2.9   Игра по упрощенным правилам. 1 

2.10   Эстафеты. Двухсторонние игры до 10 мин. 1 

2.11   Тест:Комбинации из освоенных элементов: 
прием, передача.  

1 

2.12   Комбинации из освоенных элементов 
техники перемещений и владения мячом. 

1 

2.13   Игра по упрощенным правилам. 1 

2.14   Комбинации из освоенных элементов: прием, 1 



передача. 

2.15   Игра по упрощенным правилам. 1 

2.16   Эстафеты. Двухсторонние игры до 10 мин. 1 

2.17   Тест:Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Комбинации из разученных 
элементов в парах. 

1 

2.18   Игра по упрощенным правилам. 1 

Раздел 3«Гимнастика» 14 ч, 

(знания о физической культуре) - 1ч 

3.1   Правила ТБ. Знания о физической культуре 1 

3.2   ОРУ на месте без предметов.  1 

3.3   ОРУ на месте без предметов. Сед «ноги 

врозь».  
 

3.4   Тест:Значение гимнастических упражнений 

для развития силовых способностей. 
Гибкость. 

1 

3.5   Развитие силовых способностей. 1 

3.6 

 

  Строевой шаг, размыкание и смыкание на 
месте. ОРУ на месте без предметов.  

1 

3.7   Выполнение на технику ОРУ. 1 

3.8   Тест:Подтягивание на перекладине, 
отжимание от пола. 

1 

3.9   Упражнения на гимнастической скамейке. 1 

3.10   Упражнения на гимнастической скамейке. 

Эстафеты. 
1 

3.11   Прыжки. ОРУ с предметом. 1 

3.12   Прыжок.ОРУ с предметом. 1 

3.13   Эстафеты. 1 

3.14   Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках - 
выполнение комбинации. 

1 

3.15   Тест:Кувырки вперед, назад, стойка на 
лопатках - выполнение комбинации. 

1 

Раздел 4 Кроссовая подготовка (лыжная подготовка) 16 ч, 

 знания о физической культуре) - 1ч 

4.1   Инструктаж по ТБ. 1 

4.2   Прохождение дистанции до 600 м. 1 

4.3   Спуск, подъем в гору. 1 

4.4   Попеременный двухшажный ход. 1 

4.5   Тест:Прохождение дистанции до 500 м. 1 

4.6   Прохождение дистанции до 200 м. 1 

4.7   Спуски и подъемы. 1 

4.8   Спуски и подъемы. 1 

4.9   Коньковый ход. 1 

4.10   Спуски и подъемы. 1 

4.11   Эстафета на лыжах. 1 

4.12   Тест:Прохождение дистанции до 500 м. 1 

4.13   Эстафета на лыжах. 1 



4.14   Прохождение дистанции до 500 м. 1 

4.15   Переход с хода на ход. 1 

4.16   Прохождение дистанции. 1 

4.17   Тест:Прохождение дистанции. 1 

Раздел 5 «Ритмика» 34 ч. 

5.1   Инструктаж ТБ. 1 

5.2   Олимпийские виды гимнастики. 1 

5.3   Общая разминка:  
шаги с продвижением вперед для 
формирования правильной осанки «Пава» 

1 

5.4   Партерная разминка: Упражнения для стоп, 
лежа на животе. «Лягушонок» 

1 

5.5   Партерная разминка: упражнения для мышц 
брюшного пресса. 

1 

5.6   Общая разминка:  
Приставные шаги вперед (на полной стопе) с 

круговыми движениями головы. 

1 

5.7   Общая разминка: Бег с круговыми 

движениями руками , приставные шаги в 
сторону на полной стопе, стоя лицом в круг, 
с наклонами в стороны.   

1 

5.8   Развиваем равновесие «Арабеск» (Ласточка) 1 

5.9   Инструктаж ТБ. Комплекс упражнений для 

утренней гимнастики. 
Строевые упражнения. 

1 

5.10   Группировка.  
Перекаты в группировке. 

1 

5.11   Кувырок вперед.  
Кувырок назад. 

1 

5.12   Упражнения в равновесии.  
Стойка на лопатках. 

1 

5.13   Мост из положения лежа. 
Стойка на лопатках 

1 

5.14   Мост из положения лежа. Стойка на 

лопатках 
1 

5.15   Повторяем и закрепляем танцевальные шаги 1 

5.17   Повторяем и закрепляем  шаги с подскоками  
вперед и и с поворотом --«Зайчик». 

1 

5.18   Повторяем и закрепляем  шаги «галоп»: галоп 
вперед; галоп в сторону – «Жеребенок» 

1 

5.19   Повторяем танцевальное движение 
«Ковырялочка» 

1 

5.20   Разучиваем танцевальное движение «шаг 
польки». 

1 

5.21   Закрепляем  танцевальное движение «шаг 
польки». 

1 

5.22   Упражнение со скакалкой. «Воробей» 
(подскоки с полным проходом во 
вращающуюся вперед скакалку) 

1 



5.23   Упражнение со скакалкой. «Астронавт» 
(серия высоких прыжков через скакалку) 

1 

5.24   Упражнение с обручем. «Зеркало» - вращение 
в лицевой плоскости и передача. 

1 

5.25   Упражнение с обручем.  Вращение на талии. 1 

5.26   Упражнение с мячом. Бросок и ловля мяча в 
парах, ирга « Мяч соседу» 

1 

5.27   Упражнение с мячом. Ловля и передача мяча 
двумя руками из – за головы. 

1 

5.28   Изучение музыкально -  сценической игры 
«Доктор Айболит». Эстафета с мячом. 

1 

5.29   Закрепление музыкально -  сценической 
игры «Доктор Айболит». Эстафета с мячом. 

1 

5.30   Изучение музыкально -  танцевальной игры 
«Танцуем Золушку». Эстафета с обручем 

1 

5.31   Закрепление музыкально -  танцевальной 
игры «Танцуем Золушку». Эстафета с 
обручем. 

1 

Рефлексивная фаза учебного года 

5.32   Тест:Бег на 30,60,100 м. Эстафеты.  1 

5.33   Тест: бег 1000м. Эстафеты. 1 

5.34   Тест:Равномерный бег до 6 минут. Бег под 
гору. 

1 





 


