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Рабочая программа составлена на основе Рабочей программы «Физическая культура» 1-4 

класс (В.И.Лях – М.: Просвещение, 2016г.).  
Курс «Физическая культура» в 4 классе изучается  из расчѐта 2 ч в неделю (68 часов)  

УМК УЧАЩИХСЯ: 

1. "Физическая культура. 1-4  классы", В.И. Лях  (М.: Просвящение, 2012) 

2. Твой Олимпийский учебник, В.С.Родиченко и др. – М.: Физкультура и спорт, 2008 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса физическая культура 4 класс 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа направлена на достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 

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 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; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание учебного курса физическая культура 4 класс 

Знания о физической культуре  
Организационно-методические требования на уроках физической культуры. Пас и его значение 

для спортивных игр с мячом. Закаливание. Волейбол как вид спорта. 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 
 Выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры; 

 Выполнять строевые упражнения; 

 Проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Выполнять существующие варианты паса мяча ногой; 

 Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»; 

 Различать особенности игры волейбол, футбол; 

 Выполнять футбольные и волейбольные упражнения; 

 Анализировать правила безопасности при проведении закаливающих процедур; 

Гимнастика с элементами акробатики  
Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подъема туловища из 

положения лежа за 30 с. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 



согнувшись. Тестирование виса на время. Кувырок вперед. Кувырок вперед с разбега и через 

препятствие. Варианты выполнения кувырка вперед. Кувырок назад. Лазанье и перелезание по 

гимнастической стенке. Упражнения на гимнастическом бревне. Упражнения на 

гимнастических кольцах. Круговая тренировка. Лазанье по наклонной гимнастической 

скамейке.  

В результате изучения темы учащиеся научатся: 
 Составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

гибкости и координации; 

 Вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 Выполнять строевые упражнения; 

 Выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами, с 

обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической 

скамейке, на матах, с мячом; 

 Выполнять разминки, направленные на развитие координации движений и гибкости, 

прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки; 

 Выполнять упражнения на внимание и равновесие; 

 Выполнять наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты, отжимания, подъем 

туловища из положения лежа; 

 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; 

 Выполнять перекаты, кувырок вперед, кувырок вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад; 

 Проходить станции круговой тренировки; 

 Лазать по гимнастической стенке; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 

 Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; 

 Правилам тестирования виса на время; 

 Выполнять различные упражнения на кольцах бревне; 

 Правилам тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 

 Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм справляется с 

физическими нагрузками; 

 Определять основные показатели физического развития и физических способностей и 

выявлять их прирост в течение учебного года; 

 

Легкая атлетика  
Тестирование бега на 30м с высокого старта. Техника челночного бега. Тестирование 

челночного бега 3х10м. Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с разбега на результат. 

Тестирование метания малого мяча на точность. Тестирование прыжка в длину с места. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. Броски 

набивного мяча способами «от груди» и «снизу». Броски набивного мяча правой и левой рукой. 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 
 Технике высокого старта; 

 Технике метания малого мяча на дальность; 

 Пробегать дистанцию 30 м; 

 Выполнять челночный бег 3х10 м на время; 

 Прыгать в длину с места и с разбега; 

 Прыгать в высоту с прямого разбега; 

 Прыгать в высоту спиной вперед; 

 Бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за 

головы», правой и левой рукой; 

 Метать мяч на точность; 



Учащиеся получат возможность научиться: 
 Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях; 

 Демонстрировать вариативное выполнение упражнений в ходьбе; 

 Применять вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных 

способностей; 

 Осваивать технику бега различными способами 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений. 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений. 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений. 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча. 

 Осваивать технику бросков большого мяча. 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков большого 

мяча. 

 Описывать технику метания малого мяча. 

 Осваивать технику метания малого мяча. 

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

 

Подвижные и спортивные игры  
Пас ногами и руками, передача мяча через волейбольную сетку различными способами, 

введение мяч из-за боковой, броски и ловля мяча различными способами, футбольные 

упражнения, стойка баскетболиста, ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, 

эстафеты, броски мяча в баскетбольное кольцо различными способами, подвижные игры: 

«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки – дай руку», 

«Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», 

«Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», 

«Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», 

«Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Накаты», 

«Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», 

«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая 

охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, 

баскетбол, гандбол). 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 
 Давать пас ногами и руками; 

 Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить 

мяч из-за боковой; 

 Выполнять броски и ловлю мяча различными способами; 

 Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста; 

 Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой; 

 Участвовать в эстафетах; 

 Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 

 Играть в подвижные игры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 



 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

 Осваивать технические действия из спортивных игр; 

 Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

 Развивать физические качества. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел программы 
Кол-во 

часов 
Характеристика видов деятельности ученика 

1 Знания о физической 

культуре 

В 

процесс

е 

уроков 

Называют движение, которые выполняют 

первобытные люди на рисунке. Сравнивают 

физические упражнения. Характеризуют основные 

части тела человека, формы движений, напряжение 

и расслабление мышц при их выполнении, работа 

органов дыхания и сердечно-сосудистой системы 

во время двигательной деятельности. 

Контролируют свой вес, рост. Определяют 

признаки положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учѐбе. Учатся правильно 

оценивать свое самочувствие и контролируют, как 

их организм справляется с физическими 

нагрузками. Раскрывают понятие здорового образа 

жизни, выделяют его основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. 

Соблюдают основы гигиены, соблюдают режим 

питания, распорядок дня.  Применяют правила 

подбора одежда для занятий на открытом воздухе, в 

спортивном зале, в зависимости от погодных 

условий и видов деятельности. 

2 Лѐгкая атлетика 14 Усваивают основные понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях и объясняют их назначение. 

Демонстрируют варианты выполнения упражнений 

в ходьбе, беге, прыжках, метание. Усваивают 

правила соревнований.  Применяют беговые и 

прыжковые упражнения для развития физических 

качеств. Составляют комбинации из числа 



разученных упражнений и выполняют их.  

Описывают технику выполнения упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения беговых и прыжковых упражнений, 

соблюдая правила техники безопасности. 

Выбирают индивидуальный темп выполнения 

упражнений. 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

14 Объясняют название и назначение гимнастических 

снарядов, руководствуются правилами соблюдения 

безопасности.  Описывают состав и содержание 

акробатических упражнений с предметами и 

составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. Описывают и осваивают технику 

упражнений на гимнастической скамейке, 

гимнастическом бревне соблюдая технику 

безопасности. Описывают и осваивают технику 

опорных прыжков, соблюдая правила 

безопасности. Овладевают правилами техники 

безопасности и страховка во время занятий 

физическими упражнениями. Различают строевые 

команды, четко выполняют строевые приемы. 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений, упражнений на гимнастическом 

бревне, при выполнении акробатических 

упражнений. Составляют гимнастические и 

акробатические комбинации из числа разученных 

упражнений. Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для развития 

физических качеств. 

4 Лыжная подготовка 14 Объясняют назначение понятий и терминов, 

относящихся к бегу на лыжах. Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, осваивают их 

самостоятельно. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют еѐ в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций. 

Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и 

для развития физических качеств. Используют 

разученные упражнения в самостоятельных 

занятиях. Применяют правила оказания помощи 

при обморожениях и травмах. 

5 Подвижные игры 24 Овладевают основными приемами игр. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактические действия игры, 

варьируют еѐ в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Организуют совместные занятия со сверстниками, 



осуществляют судейство. Выполняют правила 

подвижных игр, уважительное отношение к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 


