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Пояснительная записка. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

При изучении физической культуры реализуются следующие цели: 

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности; 

развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умениями их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими упражнениями, 

культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности.  

                                                               

                            Основная характеристика учебного предмета:                          

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный 

характер. Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а 

знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его физической 

деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс 

обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов 

обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической деятельности, 

овладением физическим упражнением, развитием физических качеств и т.п. Для полноты 

реализации программного содержания, помимо уроков физической культуры как ведущей формы 

организации обучения, используются физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного 

дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные формы 

занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, 

занятия лечебной физической культурой).                                                                                                       

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое значение 

приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится с 

содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение, математика и 

искусство. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих образовательных 

дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической 

культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые 

формируются в процессе освоения школьниками содержания учебного предмета «Физическая 

культура». Это, касается прежде всего выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ     

 

     1. Базовая часть   

 Основы знаний о физической культуре – в процессе уроков 

 Подвижные игры  

 Гимнастика с элементами акробатики  

 Лёгкоатлетические упражнения  

 Лыжная подготовка 

 Кроссовая подготовка  

      

2. Вариативная часть  

 Подвижные игры, баскетбол   

 Подвижные игры, чувашские народные игры  

 

Основы знаний о физической культуре 

История развития физической культуры в России в 17-19 в.в., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 
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физических качеств, систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины внешнего отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды и обуви, инвентаря 

и оборудования, контроль за самочувствием и т.п.  

Способы самостоятельной деятельности 

Ведение дневника по физической культуре. Регулирование нагрузки по показателям частоты 

сердечных сокращений. Акробатические и гимнастические комбинации, составленные из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание 

помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации типа: “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. 

Прикладно-гимнастические упражнения: 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 

согнувшись сзади, 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 двухшажный», «одновременный одношажный» 

ходы.  

Подвижные и спортивные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики: задания на координацию движений типа: 

“Веселые задачи”, “Запрещенное движение“ (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела); 

На материале легкой атлетики: “Пятнашки в парах (тройках)”, “Подвижная цель”, “Не давай 

мяча водящему”. 

На материале лыжной подготовки: “Куда укатиться за два шага”,  “Круговая лапта”. 

На материале спортивных игр:  

 Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру «гонка мяча по кругу», 

«Свободное место», игра в футбол по упрощенным правилам.  

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

шагов; «Борьба за мяч», защита стойкой, эстафеты с ведением мяча и броска в корзину, игра в 

баскетбол по упрощенным правилам. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств 

 

 

 

 

Количество часов, отведенное на изучение программы (102 часа)                                                
Количество часов в неделю: 3 ч. 

      

Требования к уровню развития физической культуры учащихся, оканчивающих 

начальную школу 

Учащиеся должны знать: 

Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских играх; 
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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. 

 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень 

основных физических способностей 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс (3 часа) 

  

Общее количество часов: 102 

  

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание 

урока 

Материалы, 

пособия 

Раздел 1: Легкая атлетика - 11 ч 

 1. 
Вводный инструктаж по ТБ на уроках физкультуры. 

Виды ходьбы. 
1      

 2. Разновидности ходьбы и бега 2      

 3. Бег на скорость 30, 60 м. 2      

 4. 
Техника прыжка (в длину, с разбега). Развитие 

скоростно - силовых способностей 
2      

 5. Прыжок в длину способом согнув ноги. 1      

 6. Метание теннисного мяча на дальность 3      

Раздел 2: Кроссовая подготовка - 11 ч 

 1. Равномерный бег 5 мин 1      

 2. Равномерный бег 6 минут 2      

 3. Равномерный бег 7 мин 2      
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 4. Равномерный бег 8 мин 2      

 5. Равномерный бег 9 мин 2      

 6. Равномерный бег 10 мин 1      

 7. Кросс 1 км по пересеченной местности. 1      

Раздел 3: Гимнастика - 37 ч 

 1. 
Техника безопасности на занятиях гимнастикой с 

элементами акробатики. ОРУ с предметами 
1      

 2. Техника акробатических упражнений. 2      

 3. 
Оценка техники выполнения акробатических 

упражнений 
1      

 4. Ходьба по бревну на носках. 1      

 5. Висы и упоры. Строевые упражнения. 1      

 6. Висы и упоры. Строевые упражнения 1      

 7. Висы и упоры (оценка техники). 1      

 8. Висы и упоры. Подтягивание в висе (на результат). 1      

 9. Прыжки через скакалку 1      

 10. Прыжки через скакалку. 1      

 11. Прыжки через скакалку. 1      

 12. 
Техника безопасности при проведении подвижных 

игр. Подвижная игра. 
1      

 13. Игры: «Белые медведи», «Космонавты». 1      

 14. Игры: «Пятнашки», «Кто дальше бросит» 1      

 15. Игры: «Пятнашки», «Точный расчет». 1      

 16. Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во рву» 1      

 17. Игры: «Прыжки по полосам», «Удочка». 1      

 18. 
Игры: «Удочка», «Волк во рву». Эстафета 

«Веревочка под ногами». 
1      

 19. Игры: «Удочка», «Мышеловка», «Невод». 1      

 20. Игры: «Гонка мячей», «Третий лишний». 1      

 21. Игры: «Перестрелка», «Гонка мячей». 1      

 22. Игры: «Удочка», «Мышеловка», «Невод» 1      

 23. Игры: «Удочка», «Кто дальше бросит», «Невод». 1      

 24. 
Игры: «Охотники и утки», «Подсечка», «Четыре 

стихии». 
1      

 25. Игры: «Удочка», «Кто дальше бросит», «Невод» 1      

 26. 
Игры: «Воробьи и вороны», «Что изменилось?», «К 

своим флажкам». 
1      

 27. Игры: «Овладей мячом», «Охотники и утки». 1      

 28. 
Игры: «Эстафеты с мячом», «Гонка мячей по 

кругу», «Веревочка». 
1      

 29. Игры: «Космонавты», «Пятнашки», «Мельница». 1      

 30. 
Игры: «Бой петухов», «Вызов», «Караси и щука», 

«Дотронься до…» 
1      

 31. Игры: «Пустое место», «Невод». 1      

 32. Игры: «Класс, смирно!», «Перестрелка», «По 1      
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местам». 

 33. Игра "Собери друзей", «Третий лишний». 1      

 34. Игры: «По местам», «Перестрелка». 1      

 35. Игры: «Удочка», «Мышеловка», «Невод» 1      

 36. Игры: «Перестрелка», «Прыжки по полосам». 1      

Раздел 4: Подвижные игры на основе баскетбола - 21 ч 

 1. Передача двумя руками от груди. 2      

 2. Передача мяча сверху из-за головы 2      

 3. Ловля и передача мяча 2      

 4. Ведение мяча. 3      

 5. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 3      

 6. Игры: «Перестрелка», «Мини - баскетбол». 2      

 7. Игры: «Охотники и утки», «Перестрелка». 1      

 8. Игра «Перестрелка». Эстафета 1      

 9. Игры: «Вызови по имени», «Мини баскетбол». 1      

 10. Игры: «подвижная цель», «Мяч ловцу». 1      

 11. Игры: «Быстро и точно», «Мини баскетбол» 1      

 12. Мини-баскетбол. 2      

Раздел 5: Кроссовая подготовка . - 10 ч 

 1. Бег по пересеченной местности 2      

 2. Равномерный бег 6 мин. 1      

 3. Равномерный бег 7 мин. 1      

 4. Равномерный бег 8 мин. 1      

 5. Равномерный бег 9 мин. 2      

 6. Равномерный бег 10 мин. 2      

 7. Кросс 1 км 1      

Раздел 6: Легкая атлетика . - 12 ч 

 1. Виды ходьбы и бега. 1      

 2. Спринтерский бег. 3      

 3. Бег на результат 30, 60 м 1      

 4. Техника прыжков 3      

 5. Прыжок в длину с места. 1      

 6. Метание мяча на дальность 3      

 

 

 

 


