
 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе ФГОС НОО, требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

муниципальной бюджетной общеобразовательного учреждения «Средняя школа №25»  с учётом 

Примерной программы начального общего образования по физической культуре и авторской 

программе В.И.Ляха. 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Общие цели учебного предмета 
 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умениями их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими упражнениями, 

культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности, повышение качества по 

предмету. 

 

Задачи на учебный год 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других 

физических упражнений общеразвивающей направленности; 

 формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

 
Согласно учебному плану на изучение предмета «Русский язык»  в 4 классе отводится  136 часов в 
год (4 часа в неделю, 34 учебные недели, 9 диктантов, 2 списывания, 10 изложений, 8 сочинений). 
Рабочая программа ориентирована на УМК  «Школа России», «Русский язык» В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий. 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  
 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 
 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. 

 

Метапредметные результаты 

 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 учётом требований её 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. 

 

Предметные результаты 

 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. 

 
2. Содержание программы курса физкультуры в 4-х классах. 

Основы знаний о физической культуре. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и 

укрепления здоровья человека. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения 

человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

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 наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

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.  Гимнастика для глаз. 

Гимнастика с элементами акробатики  

 Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; основная стойка и команда 

«Смирно!»; стойки по команде «Вольно!» и «Равняйсь!»; размыкание в шеренге и колонне, на 

месте и в движении; команды «Шагом марш!», «На месте!» и «Стой!»; построение в круг 



колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде «Налево!» («Направо!»); 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по два в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, с 

наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа с группированием и обратно (с помощью); из упора присев 

назад и боком;  

Прикладно - гимнастические упражнения: передвижение по гимнастической стенке вверх, вниз, 

горизонтально, спиной, к опоре; переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, поочерёдно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные шаги польки); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине — вис стоя спереди, сзади, завесом одной, двумя ногами. 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, заданий на координацию движений типа «веселые 

задачи», с «включением» (напряжением) и «выключением» (расслаблением) звеньев тела; 

«Змейка», «Иголка и нитка», «Пройди бесшумно», «Тройка», «Раки», «Через холодный ручей», 

«Петрушка на скамейке», «Не урони мешочек», «Конники-спортсмены», «Запрещенное 

движение», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее 

мяч», «Кузнечики», «Парашютисты», «Медвежата за медом», «Увертывайся от мяча», «Гонки 

мячей по кругу», «Догонялки на марше», «Альпинисты», эстафеты (типа: «Веревочка под 

ногами», «Эстафета с обручами»). 

Легкоатлетические упражнения  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения («змейкой», «по кругу», «спиной вперед»), из разных исходных положений и с разным 

положением рук; высокий и низкий старт с последующим стартовым ускорением. 

Прыжки: на месте (на одной, на двух, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; спрыгивание и запрыгивание на горку 

матов; в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание»; в длину с разбега, согнув ноги. 

Броски: большого мяча на дальность двумя руками из-за головы, от груди, снизу из положения 

стоя и сидя. 

Метание: малого мяча на дальность способом «из-за головы» стоя на месте и «из-за головы через 

плечо» с разбега. 

Планируемые результаты реализации раздела лёгкой атлетики: 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достижение 

результатов.  

- приобретение обучающимися  знаний о нормах поведения в совместной познавательной 

деятельности; 

- развитие самостоятельности при выполнении легкоатлетических упражнений; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Подвижные игры на материале легкой атлетики: «Два мороза», «Пятнашки», салки «Не попади в 

болото», «Пингвины с мячом», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и 

мыши», «Быстро по местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись», «Вызов номеров», «Шишки-желуди-

орехи», «Невод», «Третий лишний», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Метко в 

цель», «Космонавты», «Мышеловка», «Салки с ленточками», «Кто дальше бросит», «Мяч 

среднему», «Белые медведи», «Кто обгонит», «Круговая охота», «Капитаны», «Ловля парами», 

«Пятнашки в парах (тройках)», «Подвижная цель», «Не давай мяча водящему». 

Лыжная подготовка  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 

лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах: ступающим и скользящим шагом; попеременным двухшажным и 

одновременным одношажным и двухшажным ходом; чередование шагов и ходов во время 

передвижения по дистанции. 

Повороты: переступанием на месте и в движении; «упором». 



Спуски: в основной и низкой стойке. 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом. 

Торможение: палками и падением. 

Подвижные игры на материале лыжной подготовки: «Салки на марше», «На буксире», «Финские 

санки», «Два дома», «По местам», «День и ночь», «Кто дольше прокатится», «Куда укатиться за 

два шага», «Попади в ворота», «Кто быстрее взойдет в гору», «Кто дальше скатится с горки», 

«Быстрый лыжник», «За мной», «Охотники и зайцы», «Круговая лапта». 

 

Тематическое планирование 

 

Формы контроля  

 

№ 

п/п 

Физические способности Контрольные упражнение (тест) 

1. Скоростные  Бег 30 м, с 

2. Координационные Челночный бег 3х10 м, с 

3. Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 

4. Выносливость 6-минутный бег, м 

5. Гибкость Наклон вперед из положения сидя, см 

6. Силовые Подтягивание: высокая перекладина (мал.); низкая 

перекладина (дев.) 

 

 

 

№ раздела 

п\п 
Название темы раздела 

Количество 

часов 

1 Игры народов России. 7 

2 Казахские народные игры. 5 

3 Игры народов Латвии. 4 

4 Игры народов Сибири и Дальнего Востока. 6 

5 Игры народов Белоруссии. 4 

6 Игры разных народов мира. 8 

Итого 34 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре 4 класс 

(34 часа, 1 ч. в неделю) 

 

№ 

п/п 

 

Номер 

раздела 

и темы 

урока 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата  

(факт) 

Примечан

ие,  

причина 

корректир

овки 
4а 4б 4в 4а 4б 4в 

Раздел I. Игры народов России – 7ч. 

1.  1.1 Русская народная игра «Воробьи-попрыгунчики». 1ч        

2.  1.2 Русская народная игра «Щука и караси». 1ч        

3.  1.3 Русская народная игра «Двойные горелки». 1ч        

4.  1.4 Русская народная игра «Зайцы в лесу». 1ч        

5.  1.5 Русская народная игра «Повторяйка». 1ч        

6.  1.6 Русская народная игра «Золотые ворота». 1ч        

7.  1.7 Урок-обобщение: «Игры народов России». 1ч        

Раздел II. Казахские народные игры – 5ч. 

8.  2.1 Казахская народная игра «Айголек». 1ч        

9.  2.2 Казахская народная игра «Ястребы и ласточки». 1ч        

10.  2.3 Казахская народная игра «Белая кость». 1ч        

11.  2.4 Казахская народная игра « Платок с узелками» 1ч        

12.  2.5 Обобщение по разделу «Казахские народные игры» 1ч        

Раздел III. Игры народов Латвии – 4ч. 

13.  3.1 Латвийская народная игра «Решето». 1ч        

14.  3.2 Латвийская народная игра «Волк и коза». 1ч        

15.  3.3 Латвийская народная игра «Стая уток». 1ч        

16.  3.4 Обобщение раздела «Игры народов Латвии». 1ч        

Раздел IV. Игры народов Сибири и Дальнего Востока – 6ч. 

17.  4.1 Хантыйская народная игра «Олени и пастухи». 1ч        

18.  4.2 Хантыйская народная игра «Ловля оленей». 1ч        

19.  4.3 Хантыйская народная игра « Куропатки и охотники». 1ч        

20.  4.4 Хантыйская народная игра «Льдинки, ветер и 

мороз». 

1ч        



21.  4.5 Хантыйская народная игра «Здравствуй, догони!». 1ч        

22.  4.6 Обобщение раздела «Игры народов Сибири и 

дальнего Востока». 

1ч        

Раздел V. Игры народов Белоруссии – 4ч. 

23.  5.1 Белорусская народная игра «Просо». 1ч        

24.  5.2 Белорусская народная игра «Котятки». 1ч        

25.  5.3 Белорусская народная игра «Кузнечики». 1ч        

26.  5.4 Обобщение раздела «Игры народов Белоруссии». 1ч        

Раздел VI. Игры разных народов мира – 8ч. 

27.  6.1 Бразильская народная игра «Больная кошка». 1ч        

28.  6.2 Венгерская народная игра «Один в круге». 1ч        

29.  6.3 «Буйволы в загоне» Судан. 1ч        

30.  6.4 Австрийская народная игра «Найди платок!». 1ч        

31.  6.5 Швейцарская народная игра «Доброе утро, 

охотник!». 

1ч        

32.  6.6 Японская народная игра «Аист и Лягушка». 1ч        

33.  6.7 Повторение изученных игр. 1ч        

34.  6.8 Обобщение раздела «Игры народов мира». 1ч        





 


