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Рабочая программа разработана на основе: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); 

• Рабочие программы Физическая культура. 1- 4 классы. Под редакцией В.И. Ляха. Москва. 

«Просвещение». 2011; 

 

Планируемые предметные  результаты 

    В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать и иметь представление: 

• oб особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

игр; 

• 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 этик систем; 

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

и выполнении; 

• о терминологии разучиваемых упражнений, oб 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; 

• вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

• организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

• уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

демонстрировать. 

Физические 

спocoбнocти 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта c опорой на руку, c 6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину c места, см 

Сгибание рук в висе лежа (кол-во раз) 

130 

5 

125 

4 

К выносливости Бег 1000 м 

Передвижение на лыжах 1,5 км 

Плавание произвольным стилем 25 м 

Без учета времени 

Без учета времени 

Без учета времени 

К координации Челночный бег 3 х 10 м, с 11,0 11,5 
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Содержание тем учебного курса 

(сетка часов)  4 класс 3 часа в неделю 

 

 
 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Количество часов Вид занятия Примечание 

1  2 3 4 5 

1 Легкая атлетика(11 

ч) 

Ходьба и бег 

(5ч)Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. 

Требования к одежде 

и обуви для занятий 

физическими 

упражнениями и 

спортом (в 

помещении, на 

открытом воздухе, 

при различных 

погодных ус-

ловиях).Когда и как 

возникли физическая 

культура и спорт 

1 Вводный  

2 Приёмы измерения 

пульса (частоты сер-

дечных сокращений 

до, вовремя и после 

физических 

нагрузок). Освоение 

1 Комплексный  

№п\п Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

4 

1 2 3 

1 Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В течении урока 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5  Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 24 

2.1  Подвижные игры с элементами 

баскетбола  

24 

 Итого 102 
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навыков ходьбы   и 

развитие 

координационных 

способностей. 

3 Освоение   навыков   

бега, развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей.Совре

менные 

Олимпийские игры 

1 Комплексный  

4 Освоение   навыков   

бега, развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей.Что 

такое физическая 

культура 
 

1 Комплексный  

5 Освоение   навыков   

бега, развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей.Первая 

помощь при 

травмах. 

1 Учетный  

6 Прыжки 

(3ч)Освоение 

навыков прыжков, 

развитие скоростно-

силовых   и   

координационных 

способностей. 

1 Комплексный  

7 Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых   

и   

координационных 

способностей.Твой 

организм 

(основные части 

тела человека, 

основные 

внутренние органы, 

скелет, мышцы, 

осанка) 

1 Комплексный  

8 Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых   

и   координационных 

способностей.Спорт

ивная одежда и 

1 Комплексный  
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обувь. 

9 Метание(3ч)Овладе

ние навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных    

способностей 

1 Комплексный  

10 Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных    

способностей 

1 Комплексный  

11 Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных    

способностей 

1 Комплексный  

12 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола(9ч)Инст

руктаж по технике 

безопасности на 

уроках баскетбола. 

Овладение   

элементарными   

умениями в ловле и 

передачи мяча 

1 Комплексный  

13 Овладение   

элементарными   

умениями в ловле и 

передачи мяча 

1 Комплексный  

14 Овладение   

элементарными   

умениями в ловле и 

передачи мяча 

1 Комплексный  

15 Овладение   

элементарными   

умениями в ловле и 

передачи мяча 

1 Комплексный  

16 Овладение   

элементарными   

умениями в ловле и 

передачи мяча 

1 Комплексный  

17 Овладение   

элементарными   

умениями в ловле и 

передачи мяча 

1 Комплексный  

18 Овладение   

элементарными   

умениями в ловле и 

передачи мяча 

1 Комплексный  

19 Овладение   1 Комплексный  
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элементарными   

умениями в ловле и 

передачи мяча 

20 Овладение   

элементарными   

умениями в ловле и 

передачи мяча 

1 Комплексный  

18 Подвижные игры 

(7ч)Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

1 Комплексный  

19 Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

 

1 

Совершен- 

Ствование 

 

20 Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

 

1 

Совершен- 

Ствование 

 

21 Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

1 Совершен- 

Ствование 

 

22 Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

1 Совершен- 

ствование 

 

23 Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

 

1 

Совершен- 

Ствование 
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способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

24 Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

1 Совершен- 

Ствование 

 

     

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Количество часов Вид занятия Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

 

25 

Лыжная 

подготовка (21ч) 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Овладение 

знаниями. Освоение   

техники лыжных 

ходов. 

Органы дыхания. 

 

1 

Изучение нового 

материала. 

 

2 

 

26 

Освоение   техники 

лыжных ходов 

1 Комплексный  

3 

 

27 

Освоение   техники 

лыжных ходов. 

Закаливание. 

 

1 

Учетный  

4 

27 

Освоение   техники 

лыжных ходов. 

Мозг и нервная 

система. 

 

1 

Изучение нового 

материала. 

 

5 

29 

Освоение   техники 

лыжных ходов 

1 Комплексный  

6 

30 

Освоение   техники 

лыжных ходов 

1 Комплексный  

7 

 

31 

Освоение   техники 

лыжных ходов 

 

1 

Изучение нового 

материала 

 

 

32 

8 

Освоение   техники 

лыжных ходов 

1 Совершен 

ствование 
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9 

 

33 

 

Освоение   техники 

лыжных ходов. 

Органы 

пищеварения. 

1 Учетный  

 

10 

34 

Освоение   техники 

лыжных ходов 

 

1 

Учетный  

11 

 

35 

Освоение   техники 

лыжных ходов 

 

1 

Учетный  

12 

 

36 

Освоение   техники 

лыжных ходов 

1 Учетный  

13 

 

 

37 

Освоение   техники 

лыжных ходов 

 

1 

Совершен 

ствование 

 

14 

38 

Освоение   техники 

лыжных ходов 

1 Совершен 

ствование 

 

15 

39 

Освоение   техники 

лыжных ходов 

1 Комплексный  

16 

 

40 

Освоение   техники 

лыжных ходов 

 

1 

Комплексный  

17 

 

41 

Освоение   техники 

лыжных ходов 

 

1 

Комплексный  

18 

 

42 

Освоение   техники 

лыжных ходов 

 

1 

Комплексный  

19 

 

43 

Освоение   техники 

лыжных ходов 

 

1 

Комплексный  

20 

 

44 

Освоение   техники 

лыжных ходов 

 

1 

Комплексный  

21 

 

45 

Освоение   техники 

лыжных ходов 

 

1 

Учетный  

№ п/п Наименование 

разделов и тем урока 

Количество часов Вид занятия Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

46 

Гимнастика (18ч) 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения в 

1 Комплексный  
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равновесии 

(6ч) 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Расслабления мышц, 

личная гигиена, 

режим дня, 

закаливание.Твой 

организм (осанка)  

2(47) Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами, 

развитие 

координационных, 

силовых 

способностей и 

гибкости 

1 Комплексный  

3 

 

48 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами, 

развитие 

координационных, 

силовых 

способностей и 

гибкости 

1 Комплексный  

4 

 

 

49 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами, 

развитие 

координационных, 

силовых 

способностей и 

гибкости 

1 Комплексный  

5 

 

50 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами, 

развитие 

координационных, 

силовых 

способностей и 

гибкости 

1 Комплексный  

6 

 

51 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами, 

развитие 

1 Учетный  
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координационных, 

силовых 

способностей и 

гибкости 

7 

52 

Висы(6ч) 

Освоение висов и 

упоров, развитие 

силовых и 

координационных   

способностей 

 

1 

Комплексный  

8 

 

53 

Освоение висов и 

упоров, развитие 

силовых и 

координационных   

способностей 

 

1 

Комплексный  

9 

54 

Освоение висов и 

упоров, развитие 

силовых и 

координационных   

способностей 

 

1 

Комплексный  

10 

 

 

55 

Освоение висов и 

упоров, развитие 

силовых и 

координационных   

способностей 

1 Комплексный  

11 

 

 

56 

Освоение висов и 

упоров, развитие 

силовых и 

координационных   

способностей 

1 Комплексный  

12 

 

57 

Освоение висов и 

упоров, развитие 

силовых и 

координационных   

способностей 

1 Учетный  

13 

 

58 

Опорный прыжок, 

лазание  по 

канату(6ч)Освоение 

навыков лазанья и 

перелезания, 

развитие 

координационных и 

силовых    

способностей, 

правильной осанки. 

 

 

1 

Комплексный  

14 

59 

Освоение навыков 

лазанья и 

перелезания, 

развитие 

координационных и 

силовых    

способностей, 

1 Комплексный  
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правильной осанки. 

15 

60 

Освоение навыков 

лазанья и 

перелезания, 

развитие 

координационных и 

силовых    

способностей, 

правильной осанки. 

1 Комплексный  

16 

 

 

61 

Освоение навыков 

лазанья и 

перелезания, 

развитие 

координационных и 

силовых    

способностей, 

правильной осанки. 

1 Комплексный  

17 

 

62 

Освоение навыков 

лазанья и 

перелезания, 

развитие 

координационных и 

силовых    

способностей, 

правильной осанки. 

 

1 

Комплексный  

18 

 

63 

Освоение навыков 

лазанья и 

перелезания, 

развитие 

координационных и 

силовых    

способностей, 

правильной осанки. 

 

 

1 

Учетный   

19 

 

64 

Подвижные игры с 

элементами 

волейбола 

(3ч) 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Овладение 

элементарными 

умениями в ловле и 

передачах мяча. 

 

1 

Комплексный 

 

 

20 

 

65 

Овладение 

элементарными 

умениями в ловле и 

передачах мяча. 

Самостоятельные 

занятия 

 

1 

Комплексный  
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21 

 

 

66 

Овладение 

элементарными 

умениями в ловле и 

передачах мяча. 

Самостоятельные 

занятия 

 

1 

Комплексный  

22 

 

67 

Подвижные игры с 

элементами 

футбола(9ч) 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

урокахпофутболу. 

Овладение 

элементарными 

умениями в ловле и 

передачах мяча. 

 

 

1 

 

Комплексный 

 

23 

68 

Комплексное 

развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-

тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 

Комплексный  

24 

69 

Комплексное 

развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-

тактическими 

взаимодействиями. 

 

 

1 

Совершен 

ствование 

 

25 

70 

Комплексное 

развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-

тактическими 

взаимодействиями. 

 

 

 

1 

Совершен 

ствование 

 

26 

 

71 

Комплексное 

развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

 

1 

Комплексный  
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овладение 

элементарными 

технико-

тактическими 

взаимодействиями. 

27 

 

 

72 

Комплексное 

развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-

тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 

Комплексный  

28 

73 

Комплексное 

развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-

тактическими 

взаимодействиями. 

 

 

1 

Совершен 

ствование 

 

29 

 

74 

Комплексное 

развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-

тактическими 

взаимодействиями. 

1 Совершен 

ствование 

 

30 

 

 

75 

Комплексное 

развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-

тактическими 

взаимодействиями. 

 

1 

Совершен 

ствование 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем урока 

Количество часов Вид занятия Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

76 

Лёгкая атлетика 

(10ч) 

Ходьба и бег (4ч) 

Совершенствование 

 

1 

Комплексный  
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бега, развитие 

координационных и 

скоростных 

способностей.Сердце 

и кровеносные 

сосуды. 

2(77) Совершенствование 

бега, развитие 

координационных и 

скоростных 

способностей.Органы 

чувств. 

1 Комплексный  

3 

 

78 

Совершенствование 

бега, развитие 

координационных и 

скоростных 

способностей. 

Личная гигиена. 

1 Комплексный  

4 

 

79 

Совершенствование 

бега, развитие 

координационных и 

скоростных 

способностей. 

 

1 

Учетный  

5 

80 

Прыжки (3ч) 

Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

1 

 

Комплексный  

6 

 

81 

Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

 

1 

Комплексный  

7 

81 

Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

 

1 

Комплексный  

8 

 

83 

 

Метание мяча (3ч) 

Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных   

способностей. 

 

1 

Комплексный  

9 

84 

Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных   

способностей. 

1 Комплексный  
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10 

 

 

85 

Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных   

способностей. 

 

1 

Комплексный  

11 

 

 

86 

 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола(6ч) 

Комплексное развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями 

 

1 

Совершен 

ствование 

 

 

12 

 

87 

Комплексное развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 Комплексный  

13 

 

88 

Комплексное развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 Совершен 

ствование 

 

 

14 

89 

Комплексное развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 Совершен 

ствование 

 

 

15 

90 

Комплексное развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями. 

1 Совершен 

ствование 

 

 

16 

 

 

91 

Комплексное развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

 

1 

Совершен 

ствование 
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овладение 

элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями. 

17 

 

92 

Подвижные игры(11) 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

 

1 

Комплексный  

18 

 

93 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

 

1 

 

Комплексный 

 

19 

 

94 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

1 Комплексный  

20 

 

95 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

 

1 

Комплексный  

21 

 

 

96 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

 

1 

Комплексный  

22 

 

97 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

1 Комплексный  
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пространстве 

23 

98 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

1 Комплексный  

24 

99 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

1 Комплексный  

25 

100 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

1 Комплексный  

26 

101 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

 

1 

Комплексный  

27 

 

102 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

 

 

 

1 

Комплексный  

Итого  102   
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Лист изменений и дополнений 

Дата внесения 

изменений 

             Содержание Риквизиты документа об 

изменении 

Подпись лица, 

внёсшего 

изменения 

9.11 В связи с увеличением сроков 

каникул  

Сжатие темы: «Освоение   

техники лыжных ходов» с 21 

часа до 15 часов 

Приказ №267 от 

7.11.2020г. 
 

9.11 Сжатие темы: «Комплексное 

развитие координационных и 

кондиционных способностей, 

овладение элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями.» с 8 часов 

до 7 часов 
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