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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 4 класса составлена в 

соответствии с ФГОС НОО (приказ МО и Н РФ 06.10.2009 г. №373, с изменениями приказ 

от 31.12.2015 №1576), основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Веренской СОШ » и её содержание реализуется с помощью 

учебника Лях В. И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2019. 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» в 4 классе рассчитана на 68 

часов в год (по 2 часа в неделю). 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 

группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки, 

индивидуальными способностями и медицинскими рекомендациями. 

Планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета «Физическая культура» в 4 классе. 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее 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 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; 
— 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся  4 класса по физической культуре. 

 Знать и иметь представление: 

- Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

играх; 

- О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении 

психических 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, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и 

выполнении; 

- О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействий на организм; 

- О физических качествах и общих правилах их тестирования; 

- Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего 

вида; 

- О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

Уметь: 

- Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

- Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 



- Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры по индивидуальным планам; 

- Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой. 

Демонстрировать: 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку (с) 6.5 7.0 

Силовые 
Прыжок в длину с места (см) 130 125 

Сгибание рук в висе лёжа (кол-во раз) 5 4 

К выносливости Бег 1000 м Без учета времени 

К координации Челночный бег 3x10 м (с) 11.0 11.5 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные движения 

в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, 

другой ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро 

стартовать из различных исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на 

ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по гимнастической 

лестнице, гимнастической стенке; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 

препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с 

поворотами на 180º - 360º. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на 

дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с 

места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать 

малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для 

мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать 

основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с 

предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, 

гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок 

вперёд и назад;  уверенно ходить по бревну высотой 50-100 см с выполнением стоя и в 

приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и переходов в упор присев; прыгать через 

скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в положении наклона туловища вперёд 

(ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

В подвижных играх: уметь играть в подвижные  игры с бегом, прыжками, метаниями; 

элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, 

броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, 

комплексно воздействующих на организм ребёнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", 

"Перестрелка", мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень 

основных физических способностей. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические 

упражнения с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по 

одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и 

учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть 



честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 

выполнения других заданий. 

Содержание программы учебного предмета 

«Физическая культура» в 4 классе 

 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. 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. 

                                          Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по 

показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 



Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в 

баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра 

в «Пионербол». 

 

Тематическое планирование 4 класс 
 

№  

 

 

Тема урока 

 

Количеств

о часов 

 Лёгкая атлетика  8 

1 

 Основы знаний. Инструктаж по Т/Б на уроках Л/ат. Строевая 

подготовка.  

1 

2 
Высокий старт. Бег 30м, элементы спортивных игр. 1 

3 

Скоростная подготовка, высокий старт. К.Н.- 60м, элементы спортивных 

игр. 

1 

4 
  К.Н.- 100 м. Когда и как возникла физическая культура. 1 

5 
Прыжок в длину с разбега.   Элементы спортивных игр. 1 

6 

Строевая подготовка. К.Н.- Прыжок в длину с места.  Элементы 

спортивных игр. 

1 

7 
 Метание малого мяча на дальность.  1 

8 
Кроссовая подготовка. Бег 1000 м.  Понятие упражнение. 1 

 Кроссовая подготовка 8 

9 
Бег по пересеченной местности без учета времени. 1 

10 
Бег 6 минут. Элементы спортивных игр. Возрождение Олимпийских игр.  1 

11 
Бег 7 минут .Развитие выносливости. Элементы спортивных игр. 1 

12 
Бег по пересеченной местности с чередованием с ходьбой. 1 

13 
Бег 8 минут по пересеченной местности. Известные спортсмены.  1 

14 
Бег по пересеченной местности . Развитие выносливости. 1 

15 
Равномерный бег 8 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега. Игра 

«Капитаны», «Попрыгунчики воробушки».  

1 

16 
Кросс забег класса 2000м.  Олимпийская символика. 1 

 Гимнастика с элементами акробатики. 17 



17 

Инструктаж по ТБ .Основная стойка. Построение в колону по одному и в 

шеренгу, в круг. Группировка. Игра «Лисы и куры»  .  

1 

18 

Основная стойка. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе 

и из упора стоя на коленях. Игра «Лисы и куры».  

1 

19 

 Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. ОРУ. Игра 

«Совушка».  

1 

20 
 Перекаты в группировке из упора стоя на коленях Игра «Лисы и куры».  1 

21 

Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. Игра «Змейка».  

1 

22 

Лазание по гимнастической стенке. Лазание по гимнастической стенке в 

упоре присев и стоя на коленях. Игра «Ниточка и иголочка».  

1 

23 

Лазание по гимнастической стенке. Лазание по гимнастической стенке в 

упоре присев и стоя на коленях.. Игра «Ниточка и иголочка».  

1 

24 

Подтягивание лежа на животе по гимнастической скамейке. Игра 

«Ниточка и иголочка».  

1 

25 

Упражнение в равновесии.  Подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейки. Понятие осанка. 

1 

26 
Перекаты в группировки, лежа на животе и из упора стоя на коленях.  1 

27 
Обучение кувырку в перёд в группировке. 1 

28 
Стойка на лапотках, кувырок вперёд. Сердце и кровеносные сосуды. 1 

29 
Совершенствование кувырка в перёд, стойка на лопатках. 1 

30 
Обучение кувырку назад. Строение сердца.  1 

31 Развитие равновесия, ходьба по прямой линии, скамейке. 1 

32 Развитие равновесия с предметами. Органы чувств. 1 

33 Совер-ние перекатов, кувырков. Эстафеты. 1 

 Подвижные игры на основе волейбола. 10 

34 
Техника безопасности на уроках волейбола, пионербола. 1 

35 
Обучение стойке волейболиста, перемещение в стойке. 1 

36 
Обучение верхней передачи на месте в парах. 1 

37 
Обучение нижней передачи на месте в парах. Личная гигиена. 1 

38 
Обучение передачи мяча через сетку. 1 

39 
Совершенствование передач, перемещений. 1 



40 
Обучение нижней прямой подачи. Закаливание. 1 

41 Обучение игре в три паса. 1 

42 Совершенствование подачи мяча.  Условия проведения закаливающих 

процедур. 

1 

43 
Игра через сетку. 1 

 
Лыжная подготовка. 10 

44 

Инструктаж по Т/Б на уроках лыжной подготовки. Рассказать учащимся 

об: одежде, подборке лыж, надевание лыж. 

1 

45 
Обучение правильному держанию палок, ступающему шагу без палок. 1 

46 
Обучение передвижению на лыжах скользящим шагом.  1 

47 
Повороты переступанием. Прохождение дистанции. 1 

48 
Обучение передвижению на лыжах скользящим шагом с палками. 1 

49 
Подъем «Лесенкой». Спуск с пологих склонов. 1 

50 

Подъем «Ёлочкой», спуски с небольших склонов. Понятие 

переохлаждения. 

1 

51 
Одновременный одношажный ход. 1 

52 
Обучение двушажному ходу.  1 

     53 
Подъемы и спуски с небольших склонов. Понятие обморожение. 1 

 Футбол 7 

54 
Т.Б при обучение игре в футбол. Основы знаний. 1 

55 

Ведение мяча в различных направлениях, между предметами. Основные 

части тела. 

1 

56 

Совершенствование передачи мяча внутренней стороной стопы, на месте 

в движении. 

 

57 
Обучение ведения мяча после передачи. 1 

58 

Обучение остановки мяча. Передача мяча в движении. Внутренние 

органы. 

1 

59 
Обучение ударам по мячу с места, совер-ие передач, остановок и ударов. 1 

60 
Обучение ударам по мячу с разбега после передачи. Понятие ушиб.            1 

 Лёгкая атлетика 8 

61 
Инструктаж по Т/Б на уроках Л/ат. Строевая подготовка.  1 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

62 

Скоростная подготовка, высокий старт. Бег 30м, элементы спортивных 

игр. 

1 

63 

Скоростная подготовка, высокий старт. К.Н.- 60м, элементы спортивных 

игр. 

1 

64 

Скоростная подготовка, высокий старт. К.Н.- 100м. Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

1 

65 
Прыжок в длину с места.  Элементы спортивных игр. 1 

66 
 Прыжок в длину с разбега. Метание малого мяча на дальность. 1 

67 
 Метание малого мяча на дальность. 1 

68 
Кросс, забег класса.  Режим дня. 1 

 
Итого 68 
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