
Пояснительная записка 

к рабочей программе по физической культуре для 4 класса 

Цели и задачи. 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 4 класса 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (второго поколения, 2009 г); 

 «Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа» 

Москва, Просвещение, 2011г, часть 1, рекомендованной МОиН РФ; 

 Сборника рабочих программ УМК «Планета знаний», Москва, 

«Астрель»,2012 г.. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа разработана на 102 часа в год, из расчета 3 часа в неделю. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в 

области физической культуры предметом обучения в начальной школе 

является двигательная активность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание 

и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти 

особенности, данная программа ориентируется на решение следующих 

образовательных задач: 

1. Оздоровительные 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

2. Образовательные 



• Создание «школы движений», включающей формирование и 

совершенствование жизненно важных умений и навыков; 

• Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

• Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, 

необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

сознательного использования их в повседневной жизни; 

• Формирование у обучающихся универсальных компетенций. 

3. Воспитательные 

• Формирование у школьников устойчивого интереса к 

физической культуре, осознанной потребности в каждодневных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

• Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая 

воспитание духовных, эстетических и волевых личностных качеств; 

• Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе 

организации занятий физической культурой и спортом. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с возрастно-

половыми особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие 

познавательной и предметной активности учащихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» 

и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 



 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, 

достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Общая характеристика учебного курса. 

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. 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

-руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

-рассказывать об истории развития физической культуры в России в 17-19 

вв.; 



-понимать влияние занятий физической культурой на работу сердца, легких; 

-понимать роль внимания и памяти при обучении физическим упражнениям; 

-выполнять строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега; 

-выполнять прыжок в длину с разбега; 

-метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 6 м на 

дальность; 

-выполнять комплексы ритмической гимнастики; 

-передвигаться на лыжах попеременным и одновременным двухшажным 

ходом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, подъемы, торможения, 

повороты; 

-выполнять элементы спортивных игр; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-определять изменения в сердечной и дыхательной системах организма, 

происходящие под влиянием занятий физической культурой; 

-определять способы регулирования физической нагрузки; 

-самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, 

направленные на развитие определенных физических качеств; 

-играть в спортивные игры по упрощенным правилам. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств; 

-планировать свои действия во время подвижных игр; 

-руководствоваться определенными техническими приемами на уроках 

физической культуры; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 



-осмысленно выбирать способы и приемы действий при выполнении 

физических упражнений и в спортивных играх; 

-самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда; 

-выделять эстетические характеристики в движениях человека. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-находить нужную информацию, используя словарь, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

-устанавливать зависимость между изменениями в сердечной, дыхательной, 

мышечной системах организма и физической нагрузкой; 

-различать виды упражнений, виды спорта; 

-сравнивать группировать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды 

спорта. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации по разным видам спорта; 

-анализировать приемы действий при выполнении физических упражнений и 

в спортивных играх; 

-сопоставлять физическую культуру и спорт; 

-понимать символику и атрибутику Олимпийских игр; 

-различать, группировать виды спорта, входящие в летние и зимние 

Олимпийские игры. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-высказывать собственное мнение о значении физической культуры для 

здоровья человека; 

-задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений; 

-координировать взаимодействие с партнерами в игре; 

-рассказывать об истории развития физической культуры в Росси в17-19 вв., 

о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

-задавать вопросы на понимание технических приемов, способов; 

-аргументировать собственную позицию и координировать ее с позицией 

партнеров; 

-оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы 

движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60 м 

по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в 

равномерном темпе до 10 мин; стартовать из различных исходных 

положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после 

быстрого разбега с 7—9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков 

полосу из 3—5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега 

с 7—9 шагов; прыгать с поворотами на 180—360°; проплывать 25 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и 

мячи массой до 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов разбега из разных 

исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и 

метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками из различных 

исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); 

метать малым мячом в цель (гимнастический обруч), установленную на 

расстоянии Юм для мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать 

при изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 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—1 кг с 

соблюдением правильной осанки); лазать по гимнастической лестнице, 

гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; слитно выполнять 

кувырок вперед и назад; осуществлять опорный прыжок с мостика через 

козла или коня высотой 100 см; ходить по бревну высотой 50—100 см с 

выполнением стоя и в приседе поворотов на 90 и 180°, приседаний и 

переходов, вупор присев, стоя на колене, седов; выполнять висы и упоры, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 4 классов; прыгать 

через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении 

наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук 

пола. 



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

метаниями; владеть мячом: держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, 

ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; 

играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка 

(«Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, 

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. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и 

национальными особенностями, определяют региональные и местные органы 

управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других 

составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся, 

определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

 


