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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре для 4 класса 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная 

активность 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, данная программа ориентируется на 

решение следующих образовательных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 

лазании, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 

предметной активности учащихся; 

 на 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; 
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 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 

ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме 

дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Место и роль учебного предмета в учебном плане                                                                  

На предмет физическая культура  отводится  в4 классе  102 часа из расчёта  3  

учебных часа  в неделю, 34 учебные недели в год. Третий час физкультуры 

проводится в бассейне. Курс усилен внутрипредметным модулем «Игры народов 

мира», на который отводится 21 час (20% учебного времени). 

 

Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе 

особое значение приобретают межпредметные связи: содержание физической 

культуры соотносится с содержанием таких учебных предметов, как окружающий 

мир, литературное чтение, математика и искусство. При этом, разрабатывая 

межпредметное содержание в структуре этих образовательных дисциплин, 

целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической 

культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

которые формируются в процессе освоения школьниками содержания учебного 

предмета «Физическая культура». Это, касается прежде всего выполнения правил 

гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

Краткое содержание рабочей программы по физической культуре (по крупным 

разделам программы): 
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В раздел «Легкая атлетика» традиционно включают ходьбу, бег, прыжки, метание. 

Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных 

двигательных навыков как правильная ходьба, бег, прыжки, метание. 

В раздел «Общеразвивающие, коррекционные и профилактические упражнения» 

входят специально разработанные движения, подобранные по анатомическому 

принципу. Обязательно включены упражнения дыхательной гимнастики, 

пальчиковой, упражнения на координацию движений и т.д. 

Раздел «Игры и игровые упражнения» - в него включены подвижные игры, 

направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. 

Обязательным в программе является примерный перечень знаний, умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся на уроках. 

В результате изучения физической культуры ученик будет знать/понимать: 

- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья человека;  

- правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических 

качеств и формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты 

зрения и дыхательной гимнастики; 

Уметь: 

- передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;  

- выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, 

координации и выносливости);  

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур; 

- преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью.  

Критерии оценивания уровня знаний и умений обучающихся:  

 

Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять физкультурно- 

оздоровительную деятельность. 

Оценка «5»- учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической физической 

(двигательной) способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или 

ритмической гимнастики, может самостоятельно организовывать место занятия, 

подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, про контролировать ход 

выполнения заданий и оценить его.  

Оценка «4»- имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно- оздоровительной деятельности.  
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Оценка «3 »- допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных конкретной физической (двигательной) способности. Испытывает 

затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно 

контролирует ход и итоги задания.  

Оценка «2»- учащийся не владеет умением осуществлять различные виды 

физкультурно- оздоровительной деятельности.  

Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями ( 

умениями и навыками). 

Оценка «5»- двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно 

в надлежащем темпе, легко и четко.  

Оценка «4»- двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений.  

Оценка «3»- двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению.  

Оценка «2»- двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко.  

Критерии оценки успеваемости по основам знаний. 

Оценка «5»- выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает приводя примеры из практики 

или своего опыта.  

Оценка «4»- ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки.  

Оценка «3»- выставляется за ответ в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и 

умения применить знания в своем опыте.  

 

Оценка «2»- выставляется за непонимание материала программы. 

 

Учебно-тематический план по физической культуре 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельн

ые работы 

учащихся 

уроки Лабораторно 

- 

практические 

работы 

Контрол

ьные 

работы 

1 Легкая атлетика 24 24 - - - 

2 Общеразвивающи

е упражнения  

17 17 - - - 

3 Гимнастика, игры 

и игровые 

упражнения 

27 27 - - - 

4 Плавание 34 34    
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Календарно - тематическое планирование по физической культуре 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Календар

ные 

сроки 

Фактиче

ские 

сроки 

Примечание 

(причины 

корректиро

вки дат) 

1 2 3 5 6 7 

I четверть 

1 Построение  в шеренгу по 

росту. Ходьба и бег. 

1    

2 Ходьба и бег. П/и «Занять 

своё место!». 

1    

3 Плавание. 

Модуль: «Вороны и 

воробьи» 

1    

4 Ходьба и бег. 1    

5 Прыжки на одной и двух 

ногах. П/и «Кто быстрее?». 

1    

6 Плавание. 1    

7 Прыжки с высоты 30-40 см (с 

высоты скамейки) П./и 

 «Охотники и утки». 

1    

8 Комплекс ОРУ для 

формирования правильной 

осанки. Прыжки с высоты 30-

40 см. 

Модуль: «Паровозик» 

«Белые медведи» 

1    

9 Плавание. 1    

10 Прыжки через скакалку, 

 качающуюся и 

неподвижную. 

1    

11 Прыжки через скакалку, 

 качающуюся и 

неподвижную. П/и «Волки во 

рву». 

1    

12 Плавание. 1    

13 Метание малого мяча в 

горизонтальную мишень с 

1    
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расстояния 3-4м. 

14 Плавание. 1    

15 Метание мяча в 

горизонтальную мишень. 

П/и  «Угадай чей голосок?». 

1    

16 Строевые команды. 

Построение в колонну по 

одному и равнение в шеренге 

и в колонне. 

1    

17 Плавание. 

Модуль: «На одной ноге» 

«Петушиный бой» 

1    

18 Бег на скорость. 1    

19 Бег на скорость. 1    

20 Плавание. 1    

21 Техника длительного бега. 

Учёт по метанию в мишень. 

1    

22 Бег на длинной дистанции. 1    

23 Плавание. 1    

24 Прыжки с места в длину в 

квадраты. 

1    

25 Комплекс ОРУ в движении. 

Метание набивного мяча. 

1    

26 Плавание. 

Модуль: «Весёлый бег» 

Попади в след» 

 

2    

II четверть 

27 Весёлые эстафеты. 2    

28 Контроль знаний . 1    

29 Плавание. 1    

30 Лазанье по гимнастической 

стенке. Вис спиной к 

гимнастической стенке. 

Модуль: «Землемеры» 

«Ловишки-перебежки» 

1    

31 Лазанье по гимнастической 

стенке. Вис согнув ноги. 

1    
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32 Плавание. 1    

33 Лазанье по наклонной 

скамейке, стоя на коленях и в 

упоре присев. 

1    

34 Лазанье по гимнастической 

стенке. П/и «Третий 

лишний». 

1    

35 Плавание. 1    

36 Подвижные игры. 

Модуль: «Охота на тигра» 

«Донести трубку» 

1    

37 Упражнения на развитие 

ловкости и внимания. 

1    

38 Плавание. 1    

39 Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Комплекс ОРУ в равновесии 

«Узкая скамеечка». Весёлые 

старты. 

1    

40 Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Модуль: «Черепаха-

путешественница» 

«Собери орехи» 

1    

41 Плавание. 1    

42 Прыжки через скакалку. 1    

43 Упражнения на развитие 

ловкости и внимания. 

1    

44 Плавание. 2    

45 Контрольный урок 

Модуль: «Дриблинг» 

1    

III четверть 

46 Прыжки через скакалку. 

Весёлые старты. 

1    

47 Плавание. 1    

48 Развитие выносливости при 

ходьбе 

  Модуль: «Пролезь сквозь 

1    
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мешок» 

49 Плавание. 1    

50 Освоение техники 

передвижения при беге 

1    

51 Прыжки с места в длину в 

квадраты. 

1    

52 Плавание. 

Модуль:  Русские народные 

игры «Краски», «Стадо» 

1    

53 Совершенствование техники 

передвижения при беге 

2    

54 Прыжки (в глубину) со 

скамейки. П/и «Мяч соседу». 

1    

55 Плавание. 1    

56 Эстафеты с мячом 

Модуль:  Таджикская 

народная игра «Нахчирбози» 

(«Горный козёл») 

1    

57 Эстафеты с мячом 2    

58 Контрольный урок 1    

59 Плавание 1    

60 Прыжки (в глубину) со 

скамейки. 

Модуль:  Украинская 

народная игра «Хлибчик» 

(«Хлебец») 

1    

61 Лазанье по гимнастической 

стенке. П/и « По местам». 

1    

62 Плавание. 1    

63 Бросок и ловля теннисного 

мяча. 

Модуль:  Чеченская народная 

игра «Гладах ловзар» (Игра в 

башню) 

1    

64 Закрепление. Бросок и ловля 

теннисного мяча. 

1    

65 Плавание. 1    

66 Упражнения на развитие 1    
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ловкости и внимания. Игра 

«Салки с мячом». 

Модуль:  Дагестанская 

народная игра «Папахны ал» 

(«Достань шапку») 

67 Плавание. 1    

68 Закрепление по теме: 

«Техника ходьбы и бега». 

1    

69 Прыжки в длину с места. 

Эстафеты. 

1    

70 Контрольный урок 

Модуль:  Бурятская народная 

игра «Шоно ба хурьгад» 

(«Волк и ягнята») 

1    

 IV четверть 

71 Плавание. 1    

72 Прыжки через качающуюся 

скакалку. Подвижные игры. 

1    

73 Подвижные игры. 1    

74 Плавание. 

Модуль:  Казахская народная 

игра «Байга» («Конное 

состязание») 

1    

75 Упражнения на развитие 

координации движения. П./и 

 «Метко в цель». 

1    

76 Упражнения на развитие 

координации движения. 

1    

77 Плавание. 

Упражнения на развитие 

координации движения. 

1    

78 Подтягивание ( мальчики-в 

висе, девочки- вис лёжа). П/и 

«Салки с мячом». 

Модуль: «Увернись от мяча» 

«Два мороза» 

1    

79 Подтягивание ( мальчики-в 

висе, девочки- вис лёжа). 

1    
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80 Плавание. 1    

81 Упражнения для сохранения 

равновесия. Игра-эстафета с 

ведением мяча  и передачей 

следующему. 

1    

82 Упражнения для сохранения 

равновесия. 

Модуль: «Сильный бросок» 

«Большой мяч» 

1    

83 Плавание. 1    

84 Прыжки в длину с места. 1    

85 Учёт по прыжкам в длину с 

места. 

1    

86 Плавание. 

Модуль: «Космонавты» 

«Шлёпанки» 

1    

87 Ведение мяча в шаге. 1    

88 Прыжок  в длину с места 

толчком двух ног. Длительный 

бег. 

1    

89 

 
Плавание. 

1    

90 

 

Игра-соревнование «Самый 

ловкий и находчивый» 

1    

91 

 

Игра-соревнование «Самый 

ловкий и находчивый» 

1    

92 Плавание. 

 Модуль: «Перехватчики» 

1    

93 Упражнения на развитие 

координации движения. 

1    

94 Упражнения на развитие 

координации движения. П./и 

 «Метко в цель». 

1    

95 Строевые команды. Эстафеты. 

Модуль: «Весёлый бег» 

Попади в след» 

1    

96 Плавание. 1    

97 Итоги года 1    
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Календарно - тематическое планирование по физической культуре  

 

Учебно-методический комплект 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич 7-е издание, Москва «Просвещение» 2015. 

Учебники: 

1. Авторы:М.А.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина, 

Г.А.Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алёшина, З.В.Гребенщикова, 

А.Н.Крайнов 

Внутрипредметный модуль «Игры народов мира» 

«Подвижные игры» - факультативный курс для учащихся начальной школы, 

дополняющий уроки физической культуры. Использование данного курса 

способствует повышению уровня двигательной активности до уровня, 

обеспечивающего нормальное физическое, психическое развитие и здоровье детей; 

обеспечиваются условия для проявления активности и творчества каждого ученика. 

 Цель данной программы – укрепление здоровья детей, формирование 

двигательной активности, развитие физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, формирование культуры общения со сверстниками, 

самостоятельности в двигательной деятельности. 

 Основные задачи курса: 

1) повысить уровень двигательной активности; 

2) способствовать  физическому, психическому развитию детей; 

3) развивать активность и творчество учащихся, любознательность, честность; 

4) вызвать интерес к занятию «Подвижные игры», позволить детям ощутить 

красоту и радость движений. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

I Бессюжетные игры 

 

1 

 

«Вороны и воробьи» 

 

1 ч 

 

 «Паровозик»   

 Итого  102    
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2 «Белые медведи» 1 ч 

 

3 

«На одной ноге» 

«Петушиный бой» 

 

1 ч 

 

 

4 

«Весёлый бег» 

Попади в след» 

 

1 ч 

 

 

5 

«Землемеры» 

«Ловишки-перебежки» 

 

1 ч 

 

II Игры- забавы 

 

6 

«Охота на тигра» 

«Донести трубку» 

 

1 ч 

 

 

7 

«Черепаха-путешественница» 

«Собери орехи» 

 

1 ч 

 

 

8 

« Повяжу я шёлковый платочек» 

«Дриблинг» 

 

1 ч 

 

 

9 

 

«Пролезь сквозь мешок» 

 

1 ч 

 

III Народные игры 

 

10 

 

Русские народные игры «Краски», «Стадо» 

 

1 ч 

 

 

11 

 

Таджикская народная игра «Нахчирбози» («Горный 

козёл») 

 

1 ч 

 

 

12 

 

Украинская народная игра «Хлибчик» («Хлебец») 

 

1 ч 

 

 

13 

 

Чеченская народная игра «Гладах ловзар» (Игра в 

башню) 

 

1 ч 

 

 

14 

 

Дагестанская народная игра «Папахны ал» («Достань 

шапку») 

 

1 ч 

 

 

15 

 

Бурятская народная игра «Шоно ба хурьгад» («Волк и 

ягнята») 

 

1 ч 

 

 

16 

 

Казахская народная игра «Байга» («Конное 

состязание») 

 

1 ч 

 

IV Любимые игры детей 

 «Увернись от мяча»   
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17 «Два мороза» 1 ч 

 

18 

«Сильный бросок» 

«Большой мяч» 

 

1 ч 

 

 

19 

«Космонавты» 

«Шлёпанки» 

 

1 ч 

 

 

20 

«Второй лишний» 

«Перехватчики» 

 

1 ч 

 

21 

 

«Весёлый бег» 

Попади в след» 

1ч  

                                                                                                 

ИТОГО 

21 ч  
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