
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету Физическая культура за курс начального  общего 

образования   составлена в полном соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы МКОУ Белоярской ООШ №24 в содержательном и целевом разделах, составлена в 

полном соответствии   с локальным актом образовательного учреждения «Положение о рабочей 

программе по предмету»,  годовым календарным графиком ,  учебным планом школы и нацелена 

на получение образовательного результата, спланированного в ООП ООО.  

 

Программа содержит следующую структуру: 

 

1. Титульный лист 

2. Пояснительную записку, объясняющую на основании чего написана рабочая программа по 

предмету; 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

4. Содержание учебного предмета, курса;  

5. Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение  каждой 

темы. 

 Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями  спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия  развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. 

      Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. 

      Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

 укреплять здоровье школьников посредством развития физических качеств; 

 совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 
 формировать общее представление о физической культуре, ее значение в жизни человека; 

 развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 
 обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 
 

Программа рассчитана на 102 часа. 

 

Описание места учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане. 

В 4 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа) 

 

 
  

Общая характеристика учебного предмета 
      Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 
     Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 
      Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 



здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм.  

      В рабочей программе программный материал делится на две части – базовою и 

вариативную. В базовою часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана, вариативная часть программы с учетом местных условий распределена по 

четырем разделам школьной программы по физическому воспитанию. 

      Разделы программы проводятся в строгой последовательности с учетом климатических 

условий, что отражено в тематическом планировании. Прохождение разделов запланировано 

блоками, только материал по легкой атлетике изучается в два этапа – осень и весна.  

 

Ключевые компетентности учащихся по физической культуре 

4 класс 

Знать: 

 о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических 

и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

 об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности 

воздействия на организм; 

 о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного 

внешнего вида; 

 о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

 

Уметь: 

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета для  4 класса 



 

Годовой план – график распределения учебного времени по физическому воспитанию при 

трехразовых занятиях в неделю. 
 

Наименование 

раздела 
Всего 

часов 
Сентябрь   Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь   Февраль   Март  Апрель Май  

Основы  

знаний  

4 1  1  1   1     

              

Легкая 

атлетика 

24 11  1         12 

              

Подвижные и 

спортивные 

игры  

30   12 10 8        

              

Лыжные  

Гонки 

22     3 8  11     

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

22          9 13  

  

 Формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой (тест, зачет, самопроверка, 

взаимопроверка). 
                                    



Содержание тем учебного курса 4 класса 

  Знания о физической культуре. (4 часа) 

«Что такое самоконтроль?» 

«Как измерить рост и вес?» 

«Зачем нужны контрольные упражнения?» 

«Как укрепить органы дыхания?» 

«Как научиться расслабляться?» 

«Зачем нужно закаляться?» 

«Зачем нужны полезные привычки?» 

« Как избежать травмы?» 

«Как оказать первую помощь?» 

«Зачем нужно соблюдать правила в игре?» 

«Как оборудовать дома спортивны  уголок?» 

«Как собраться в поход?» 

     Лёгкая атлетика. (24часа) 

Техника прыжков. Высокий старт. 

Прыжок в длину с места и с разбега. 

Эстафеты. Бег 30м. Бег 1000м. 

Метание малого мяча. 

Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег 3*10м. 

     Подвижные и спортивные игры. (30часов) 

ОРУ (со скакалками, с мячом, с гимнастической стенкой, с гимнастическими палками, в 

движении, на внимание и координацию). 

Игры на развитие координационных способностей. 

Игры на развитие ориентирования в пространстве. 

Игры на развитие ловкости. 

Игры на развитие скоростно – силовых способностей. 

Ведение мяча. Ловля и передача мяча. 

Игровые задания на овладение командными навыками. 

     Лыжные гонки. (22часа) 

Строевые приемы с лыжами. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. 

Повороты на месте переступанием вокруг носков и пяток лыж. 

Спуск в основной стойке. 

Подъемы различными способами. 

     Гимнастика с основами акробатики. (21час) 

Строевые приемы. 

ОРУ (на внимание, со скакалками, с мячом, с гимнастической стенкой). 

Кувырок вперед. 

Стойка на лопатках. 

Лазание по гимнастической стенке. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях. 

Прыжки на скакалке. 

Челночный бег 3*10м. 

Танцевальные упражнения (шаги галопа в сторону). 

 



Календарно – тематическое планирование для 4 класса 

№ п/п Тема урока Кол – во 

часов 

Дата 

 

                               Знания о физической культуре (1 час) 

1 Инструктаж по технике безопасности. «Что такое 

самоконтроль?» «Как измерить рост и вес?» 

1  

                               Легкая атлетика (12часов) 

2 Развитие силовых способностей и прыгучести. Прыжки.           

П/и «Через цепь». 

1  

3 Высокий старт, прыжок в длину с места и с разбега. 

П/игра  «Вызов номеров». 

1  

4 Развитие координационных способностей Эстафеты. Бег 

30 метров.        П/игра «Рыбаки и рыбки». 

1  

5 Развитие скоростных способностей. Бег 30  метров – на 

результат. П/игра: «День и ночь». 

1  

6 Развитие скоростной выносливости. Медленный бег с 

изменением направления. П/игра «Два мороза». 

1  

7 Развитие скоростно-силовых способностей, метание.  

Метание в горизонтальную и вертикальную цель. 

1  

8 Развитие координационных способностей. Специальные 

беговые упражнения. Челночный бег 3x10.  

1  

9 Развитие силовой выносливости. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, 

лазанием и перелезанием. 

1  

10 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Подвижные игры «Запрещенное движение». 

1  

11 Развитие скоростно-силовых способностей, метание.  

Метание малого мяча из-за головы в цель. П/игра «Метко 

в цель». 

1  

12 Развитие координационных способностей. Специальные 

беговые упражнения. Челночный бег 

1  

13 Преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 1000 

метров. 

1  

                          Знания о физической культуре (1 час) 

14 Инструктаж по подвижным играм. «Зачем нужны 

контрольные упражнения?»  

«Как укрепить органы дыхания?» 

1  

                     Подвижные игры (30 часов) 

15-16 Развитие координационных способностей при передаче 

мяча  способом из-за головы. Подвижная игра  « Передал 

- садись». 

2  

17-18 Закрепление и совершенствование навыков в прыжках на 

двух ногах.        П/игра «Зайцы в огороде». 

2  

19-20 Развитие ориентирования в пространстве. Прыжки вокруг 

своей оси на двух ногах.  Игра «Два мороза». 

2  

21-22 Совершенствование метания на точность. Метание 2  



малого мяча в горизонтальную цель по неподвижной 

цели.         П/игра: «Охотник и зайцы». 

23-24 Развитие скоростно – силовых способностей. П/игра 

«Вызов номеров». 

2  

25-26 Комплексное развитие координационных способностей. 

Эстафеты с передачей малого мяча. 

2  

27-28 Закрепление и совершенствование. Перебрасывание мяча 

через сетку в парах.    П/игра: «Гонка мячей по кругу».  

2  

29-30 Овладение элементарными умениями при прыжках ч/з 

скакалку. П/игра: «Перестрелка». 

2  

31-32 Комплексное развитие координационных способностей. 

П/игра с элементами передачи мяча «Вышибалы». 

2  

33-34 Ведение мяча. Ловля и передача мяча. П/игра «Съедобное 

– не съедобное». 

2  

35-36 Реакция на летящий мяч. П/игра «Перестрелка». 2  

37-38 Развитие кондиционных и координационных 

способностей. П/игра: «Космонавты». 

2  

39-40 Развитие ловкости  при броске мяча в корзину.  П/игра: 

«К своим флажкам». 

2  

41-42 Игровые задания на овладение командными навыками. 

П/игра «Охотники и утки». 

2  

43-44 Совершенствование умений в ловле, передачах и ведении 

мяча. П/игра «Салки с ведением мяча». 

2  

                       Знания о физической культуре (1 час 

45 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки 

«Как научиться расслабляться?» «Зачем нужно 

закаляться?». 

1  

                     Лыжные гонки (22 часа) 

46-47 Строевые приемы с лыжами. Подвижная игра «По 

местам». 

2  

48-49 Освоение навыков ходьбы на лыжах. Подвижная игра 

«Кто быстрее?». 

2  

50-51 Развитие координационных способностей при  ходьбе на 

лыжах.      Подвижная игра «Обгони». 

2  

52-53 Совершенствование умения передвижения скользящим 

шагом. Эстафеты на лыжах. 

2  

54-55 Развитие координационных способностей при спуске. 

Прохождение  дистанции до 1000 метров скользящим 

шагом . 

2  

56-57 Развитие скоростно – силовых способностей. Подвижная  

игра «Кто дольше прокатится?». 

2  

58-59 Развитие ловкости. Попеременный двухшажный ход без 

палок и с палками. 

2  

60-61 Развитие координационных способностей при спуске. 

Прохождение  дистанции до 1500 метров 

2  

62-63 Развитие координационных способностей при  ходьбе на 

лыжах.      Подвижная игра «Охотники и олени». 

2  

64-65 Совершенствование умения передвижения скользящим 

шагом. Подвижная  игра «Вызов номеров». 

2  

66-67 Подведение итогов лыжной подготовки.  Эстафеты на 2  



лыжах. 

                               Знания о физической культуре (1 час) 

68 Техника безопасности на уроках гимнастики с 

элементами акробатики. «Зачем нужны полезные 

привычки?» 

« Как избежать травмы?» 

1  

                              Гимнастика с основами акробатики (22 часа) 

69-70 Строевые приемы. Подвижная игра «Фигуры» «Зачем 

нужно соблюдать правила в игре?» 

 

2  

71-72 Освоение навыков акробатических упражнений. 

Подвижная игра «Охотник и зайцы». 

2  

73-74 Развитие координационных способностей при  лазании, 

перелезании и переползании. Подвижная игра «Кот и 

мыши». 

2  

75-76 Освоение висов и упоров. Подвижная игра «Запрещенное 

движение». 

  

2  

77-78 Освоение строевых упражнений. Подвижная игра «Класс, 

смирно!». 

2  

79-80 Освоение навыков равновесия. Повороты на 90 градусов.  

Подвижная игра «Ракеты». 

2  

81-82 Освоение танцевальных элементов. Подвижная игра 

«Вызов номеров». 

2  

83-84 Освоение танцевальных элементов, координационных 

способностей. Подвижная игра «Белые медведи» 

 

2  

85-86 Развитие  силы и гибкости.  Подвижная игра «Совушка». 2  

87-88 Развитие координационных способностей. Подвижная 

игра «Два мороза». 

2  

89 Развитие силы и ловкости.  Подвижная игра «Караси и 

щука». 

1  

90 Заключительный урок по гимнастике. Гимнастическая 

эстафета из изученных элементов. Подвижная игра 

«Садовник и цветы». 

1  

                              Легкая атлетика (12 часов) 

91 
Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. «Как 

оказать первую помощь?»     

1  

92 
Освоение навыков ходьбы. Подвижные игры: «Краски», 

«Пустое место». 

1  

93 
Специальные беговые упражнения. Высокий старт, бег 30 

метров. Упражнения  на координацию 

1  

94 
. Тестирование: бег 30 м, метание мяча на дальность, 

прыжок в длину с разбега, кросс 1 км. 

1  

95 

Развитие координационных способностей. Подвижные 

игры «Космонавты», «Волк во рву». «Как оборудовать 

дома спортивны  уголок?» 

1  



 

96 
Совершенствование скоростно-силовых способностей,  

Подвижные игры «Пятнашки».  

1  

97 
Развитие координационных способностей. Метание мяча 

с места на точность. 

1  

98 
Развитие силовой выносливости. Бег 1000 метров  без 

учета времени. 

1  

99 
Кроссовая подготовка Подвижная игра «Шишки, желуди, 

орехи».    

1  

100 
Развитие координационных способностей в прыжках. 

Подвижная игра «Зайцы в огороде» 

1  

101 
Совершенствование скоростно-силовых способностей, 

метание.         Подвижная игра «Попади в мяч» 

1  

102 

Кроссовая подготовка. «Как собраться в поход?» 

 

1  

 

 


