
Рабочая программа по физической культуре для 4 класса составлена на основе: 

1.Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федерального образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 с 

изменениями от 31.12.2015г. № 1576. 

3.Авторской программы Лях В.И.   

4.Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

СОШ № 1. 

5.Положением МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол №4от 

04.05.2016г.) 

С учетом: 

1. Федерального перечня учебников ( Приказ Министерства просвещения РФ №345 от 

28.12.2018). 

2. Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76от 06.02.2019 « 

Об использовании учебников учебно-методических комплектов, не вошедших и 

исключенных из Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края». 

Учебник: Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общебразоват. Организаций/ В.И. 

Лях.-14-е изд.-М.: Просвещение, 2013.- 190 с.: ил- ISBN 978-5-09-029930-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 

  

Выпускники начальной школы научатся: 

 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• 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; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

 

•  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 её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

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

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

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». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 



• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

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. 

Метапредметными результатами 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 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. 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

Курс рассчитан на преподавание в начальной школе и предусматривает 35 часов в год (1 час 

в неделю).  В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета 

«Физическая культура»  в 4 классе отводится 35 часов. 

 

 

• Легкая атлетика (6 часов) 



Техника безопасности на уроке физкультуры. Игра «По местам!» История возникновения 

легкой атлетики. Ходьба и бег  Игра «Смена сторон». Виды прыжков. Игра «Зайцы в 

огороде». Комплекс упражнений для формирования правильной осанки. Конкурс класса на 

ученика с лучшей осанкой. Метание на уроках в начальной школе. Подвижные игры при 

изучении метания в начальной школе. 

• Кроссовая подготовка (2 часа) 

Основы кроссовой подготовки. Упражнения на развитие выносливости 

• Гимнастика (4 часа) 

Гимнастика. Виды гимнастики. Ознакомление с техникой выполнения прыжков в длину с 

разбега. Игра «Найди свой цвет!». Закаливание. Зачетно- тестовый урок. 

Совершенствование техники опорного прыжка. Опорный прыжок. 

• Подвижные игры (17 часов) 

Совершенствование техники метание мяча. Здоровый образ жизни младшего школьника. 

Упражнения с мячом большого диаметра. Игра «Мяч ловцу». Здоровый образ жизни. 

Лазание по гимнастической стенке. Подвижная игра «Невод». Игра «На учении». Веселые 

старты. Вода и питьевой режим. Оказание первой помощи пострадавшему. Полоса 

препятствий. Обучение технике выполнения упражнений на равновесие. Комплекс 

упражнений «Скамеечка». Тренировка ума и характера. Техника акробатических 

упражнений. Статистическое и динамическое равновесие. Комплекс упражнений «Акробат». 

Твои физические способности. Закрепление техники выполнения акробатических 

упражнений. Игра «Хитрая лиса». Я здоровье берегу - сам себе я помогу. Выполнение висов, 

упоров и упражнений на равновесие. Комплекс упражнений «Дорожка». Упражнения на 

равновесие. Учет по прыжкам в длину с места. 

• Подвижные игры на основе баскетбола (5 часов) 

Игровые упражнения по совершенствованию двигательных навыков. Игра «Овладей мячом». 

Ловля и передача мяча в движении Комплекс упражнений. Веселые старты. Игровое 

упражнение «Гонка мячей по кругу». Подвижные игры «Учимся, играя!». Зачетно-тестовый 

урок. 

Учебно- тематическое планирование 

Разделы Количество часов 

Легкая отлетика 6 часов 

Кроссовая подготовка 2 часа 

 

Кроссовая подготовка на основе баскетбола 5 часов 

Гимнастика 4 часа 

Подвижные игры 17 часов 

 

 

 

 



 



Учебно -тематическое планирование 

№ 

ур  
Тема урока Планируемый результат 

Формируемые универсальные учебные 

действия 

 

            Дата  

 

Примечание  

 

Легкая атлетика 6 часов План Факт   

1.  Техника 

безопасности на 

уроке 

физкультуры. Игра 

«По местам!» 

Формировать представления о правилах 

безопасности и поведения на занятиях; 

ознакомить с содержанием занятий 

физической культурой, гигиеническими и 

эстетическими требованиями к комплекту 

одежды для занятий физкультурой; дать 

общие представления о строевых командах 

и распоряжениях. 

Умения организовывать собственную 

деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

 

   

2.   История 

возникновения 

легкой атлетики  

Формировать представления о 

разновидностях спорта; познакомить 

учащихся с историей возникновения легкой 

атлетики.  

  Умения активно включаться в 

коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; готовить 

сообщения по теме, уметь отвечать на 

поставленные вопросы. 

   

3.    Ходьба и бег  

Игра «Смена 

сторон». 

Повторить правила поведения на уроках 

физической культуры; ознакомить с 

разнообразием упражнений; учить 

выполнению прыжков на месте на двух 

ногах с определенным  положением  рук и 

прыжком на двух ногах с продвижением 

вперед слева и справа от натянутого 

шнурка. 

  Умения доносить информацию в 

доступной, эмоционально-яркой форме 

в процессе общения и взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми людьми. 

   

4.   Виды прыжков. 

Игра «Зайцы в 

Познакомить учащихся с понятием и 

видами прыжков. Развитие скоростно-

   Умения готовить и доносить     



огороде». силовых способностей. Комплексы 

упражнений на развитие скоростно-силовых 

качеств.  Совершенствовать технику 

выполнения прыжков. 

информацию в доступной, 

эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми 

Активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

5. Комплекс 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки. 

Конкурс класса на 

ученика с лучшей 

осанкой. 

Формировать представления о правильной 

осанке; повторить сведения о правилах 

безопасного поведения во время занятий 

физическими упражнениями; 

совершенствовать выполнение прыжков на 

двух ногах с продвижением вперед – назад, 

влево – вправо; учить бегу с изменением 

направления по сигналу; повторить 

выполнение строевых упражнений, 

изученных ранее. 

  Проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

 

   

6.  Метание на 

уроках в начальной

 школе. Подвижные 

игры при 

изучении метания в 

начальной школе. 

Формировать представления учащихся о 

метании малого мяча 

  Уметь метание малого мяча с места    

Кроссовая подготовка 2 часа    

7.  Основы кроссовой 

подготовки 

Формировать представления о  кроссовой 

подготовке. 
 Развитие выносливости. 

Совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  

   



8.   Упражнения на 

развитие 

выносливости 

Формировать быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость. 

Уметь бегать в равномерном темпе до 

10 минут, чередовать ходьбу с бегом 

   

Гимнастика 4 часа    

9.  Гимнастика. Виды 

гимнастики. 

Формировать понятие о гимнастике; 

познакомить с историей её возникновения, 

видами гимнастики. 

  Познакомиться  с представлением 

личной гигиены, выяснив 

положительные стороны применения. 

   

10.  Ознакомление с 

техникой 

выполнения 

прыжков в длину с 

разбега. Игра 

«Найди свой 

цвет!». 

Формировать представления о правилах 

правильного дыхания при выполнении 

физических упражнений; ознакомить с 

отталкиванием одной ногой при прыжках в 

длину с разбега, с многоскоками. 

  Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

   

11.  Закаливание. 

Зачетный  урок. 

(Проект) 

Формирование  представления о правилах 

закаливания с раннего возраста.  

Формировать представления о пользе 

закаливания организма в осеннее время 

года; 

   Планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

   

12. 

 

Совершенствовани

е техники опорного 

прыжка. Опорный 

прыжок. 

 

Закреплять технику выполнения опорного 

прыжка; зафиксировать  внимание детей на 

правильном исходном положении. 

 

Организовывать самостоятельную 

деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места 

занятий; 

 

   

Подвижные игры 17 часов    

13.  Совершенствовани

е техники метание 

Совершенствовать технику метание малого 

мяча.  Активизировать игровую 

  Планировать собственную    



мяча.  деятельность учащихся посредством 

использования на уроке игровых 

упражнений, основанных на уже усвоенных 

движениях. 

деятельность, научиться составлять 

распорядок своего дня 

14. 

  

Здоровый образ 

жизни младшего 

школьника. 

Упражнения с 

мячом большого 

диаметра 

Формировать представления детей о 

преимущества здорового образа жизни; 

совершенствовать навыки детей в 

перестроениях; отрабатывать элементы 

баскетбола (попадание мячом в корзину). 

  Анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы 

их улучшения; 

   

15.  Игра «Мяч ловцу». Продолжить формирование представления о 

здоровом образе жизни; обучать 

передвижению в стойке баскетболиста при 

ведении мяча. 

  Видеть красоту движений, выделять и 

обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

   

16.  Здоровый образ 

жизни. 

Продолжить формирование представления о 

здоровом образе жизни;  

  Оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; составлять полноценное 

здоровое меню школьника 

   

17.  Лазание по 

гимнастической 

стенке. Подвижная 

игра «Невод». 

Продолжить формирование представления о 

пользе занятий физическими упражнениями 

на организм человека; обучать лазанию по 

гимнастической стенке в вертикальном и 

горизонтальном направлениях; закрепить 

владение способом захвата руками за рейку 

гимнастической стенки. 

  Управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

   

18.  Игра «На учении». 

Веселые старты. 

Совершенствовать технику строевых 

упражнений; овладеть навыками ползания 

на четвереньках, активизировать игровую 

деятельность учащихся посредством 

использования на уроке игровых 

упражнений, основанных на уже усвоенных 

  Технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

    



движениях. 

19.  Вода и питьевой 

режим. 

Формировать представления о пользе воды 

для организма; расширять кругозор 

учащихся о работе организма человека 

Познакомиться и сделать вывод: пить 

много воды – это  польза или вред? 

Готовить сообщения из других 

источников и умело выступать перед 

классом. 

   

20.  Оказание первой 

помощи 

пострадавшему. 

Формировать представления об оказании 

первой помощи при ушибах, которые могут 

возникнуть при занятиях физическими 

упражнениями. 

  Излагать факты истории развития 

физической культуры, характеризовать 

её роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

   

21.  Полоса 

препятствий. Игра 

«Мы – веселые 

ребята!». 

Научить уверенному преодолению полосы 

препятствий и самостраховке при 

выполнении упражнений. 

  Представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека; 

   

22.  Обучение технике 

выполнения 

упражнений на 

равновесие. 

Комплекс 

упражнений 

«Скамеечка». 

Формировать представления о правилах 

безопасности и поведения при выполнении 

упражнений на равновесие, о режиме дня 

младшего школьника; закрепить лазанье по 

горизонтальной гимнастической скамейке в 

упоре присев, стоя на коленях, группировку 

из упора присев и из положения сидя на 

полу. 

  Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

   

23.   Тренировка ума и 

характера 

Формировать представлений о режиме дня и 

его применение 

  Научиться составлять правильный 

режим дня. Оказывать посильную 

помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и 

   



уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

24.  Техника 

акробатических 

упражнений. 

Статистическое и 

динамическое 

равновесие. 

Комплекс 

упражнений 

«Акробат». 

Формировать представления о правилах 

безопасности и поведения при выполнении 

акробатических упражнений, о 

необходимости проведения профилактики 

нарушений осанки; учить переноске 

гимнастических матов, лазанью по 

гимнастической стенке произвольным 

способом. 

  Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять 

их объективное судейство; 

   

25.  Твои физические 

способности 

Формировать представление о физических 

способностях,  

Характеризовать физическую нагрузку 

по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во 

время занятий по развитию физических 

качеств; 

   

26.  Закрепление 

техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений. Игра 

«Хитрая лиса». 

Закрепить перекат из группировки в 

приседе назад с возвращением в присед, 

приставные шаги, шаги галопа в сторону. 

  Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки; 

   

27.  Я здоровье берегу - 

сам себе я помогу. 

Учить ценить свои достижения в спорте, и 

бережно к ним относиться. Провести 

соревнование «Я- самый спортивный!» 

  Организовать работу по созданию 

спортивного уголка  

   

28.  Выполнение висов, 

упоров и 

упражнений на 

равновесие. 

Комплекс 

Тренировать в выполнении упражнений на 

равновесие, висов, упоров; закрепить 

выполнение приставных шагов, шагов 

галопа в сторону под музыку. 

  Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

   



упражнений 

«Дорожка». 

29. Упражнения на 

равновесие. Учет 

по прыжкам в 

длину с места. 

Закрепить знания правил поведения при 

выполнении упражнений на равновесие; 

контроль усвоения прыжков в длину с 

места. 

  В доступной форме объяснять правила 

(технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; 

   

Подвижные игры на основе баскетбола (5 часов)    

30.  Игровые 

упражнения по 

совершенствовани

ю двигательных 

навыков. Игра 

«Овладей мячом» 

Продолжить формирование представлений 

о пользе подвижных игр для организма 

младшего школьника; ознакомить с 

понятиями «травма», «травматизм»; 

формировать знания о предупреждении 

травматизма при подвижных играх; 

развивать общую выносливость детей. 

  

  Подавать строевые команды, вести 

подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 

   

31.  Ловля и передача 

мяча в движении 

Комплекс 

упражнений. 

Проверить усвоение материала; закрепить 

знания о необходимости выполнения 

физических упражнений для здоровья 

человека. 

  Находить отличительные особенности 

в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

   

32. Веселые старты.  Формировать представления о 

двигательном режиме младшего школьника. 

  Выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

   

33.  Игровое 

упражнение «Гонка 

мячей по кругу». 

Формировать знания о разнообразии 

подвижных игр и развлечений в зимний 

период времени; укрепить уверенность 

детей в своих спортивных способностях. 

  Выполнять технические действия из 

базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

   



 

График проведения контрольно-измерительных работ 

№п\п Период 

обучения 

Название, вид работы Дата 

1 1 полугодие Зачетный урок (проект)  

2 2 полугодие Зачетно-тестовый урок.  

 

34-

35  

Подвижные игры 

«Учимся, играя!». 

Зачетно-тестовый 

урок. 

Продолжить формирование представлений 

о правилах безопасности  и поведения при 

занятиях физическими упражнениями в 

гимнастическом зале; обобщить знания  и 

умения; повторить разученные ранее 

подвижные игры. 

  Применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

   


