
    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к рабочей программе по физической культуре, 4-е классы 

 

   Программа подготовлена под общей редакцией А.П.Матвеева совместно с М.В.Малыхиной в соответствии с 

Обязательным минимумом содержания образования в области физической культуры (2001) и Минимальными 

требованиями по подготовке учащихся начальной школы по физической культуре (2001). В программе использованы 

материалы Примерной программы по физической культуре для учащихся начальной школы (под общей ред. 

А.П.Матвеева,1999) и Образовательной программы по физической культуре учащихся 1-11 классов (под общей ред. 

А.П.Матвеева,1995). 

      В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры (М.,2001), 

предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников совершенствуется не только физическая природа, но и 

активно развивается сознание и мышление, творчество и самостоятельность. Учитывая эти особенности, предлагаемая 

программа по физической культуре для учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих 

образовательных задач: 

- совершенствование жизненно-важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазании, метании и плавании; 

- обучение физическим упражнениям из гимнастики, легкой атлетики и лыжных гонок, подвижным играм и 

техническим действиям спортивных игр; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости; 



- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, 

физкультминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

   Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования школьников в области 

физической культуры и Минимальными требованиями к подготовке учащихся начальной школы по физической 

культуре, предлагаемая учебная программа характеризуется: 

- направленностью на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), регионально климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, мало комплектные и сельские школы); 

- направленностью на реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

- направленностью 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; 

- направленностью 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; 



-направленностью на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

   Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной 

(физкультурной) деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент); «Способы физкультурной деятельности» (операциональный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

   Содержание первого раздела (знания) отработано в соответствии с основными направлениями развития 

познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о 

человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). Раздел «Способы деятельности» соотносится с представлениями о структурной организации предметной 

деятельности, содержание которой отражается в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие 

школьников, всестороннюю их физическую подготовку и укрепление здоровья. Данный раздел включает в себя 

жизненно-важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. Сохраняя определенную 

традиционность в изложении практического материала школьных программ по видам спорта, в настоящей программе 

жизненно-важные навыки и умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы: 

гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики и спортивным играм, лыжной подготовки и плавания. При этом, 

подвижные игры, исходя из предметности содержания и направленности, также соотносятся с этими видами спорта. 

   В отличие от прежних программ по физической культуре, в настоящей учебной программе предлагаемые 

общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их предметного 

содержания по признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Эти упражнения 



объединены в относительно самостоятельный раздел, который завершает изложение учебного материала по годам 

обучения по другим разделам программы. Такое распределение материала позволяет отбирать физические упражнения и 

разрабатывать различные комплексы упражнений, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из возрастно-половых особенностей учащихся, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

   Формы организации образовательного процесса в начальной школе характеризуются разнообразными уроками 

физической культуры, физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и самостоятельными 

занятиями физическими упражнениями. 

    Для более качественного освоения предметного содержания настоящей учебной программы рекомендуется уроки 

физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 

    На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят с учебными знаниями, способами 

и правилами организации самостоятельных форм занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению 

самостоятельных занятий, с использованием ранее разученного учебного материала. При освоении знаний и способов 

деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно в той их части, которая касается 

особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических 

упражнений.    

   Уроки с образовательно-предметной направленностью используются по преимуществу для обучения учащихся 

практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки и плавания. На 

этих уроках, учащиеся также осваивают учебные знания, но только те из них, которые касаются предмета обучения 

(например, название упражнений или описание техники их выполнения и т.п.).  

    Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для преимущественного развития 

физических качеств и решение соответствующих задач на этих уроках, осуществляется в рамках относительно жесткой 



регламентации динамики физической нагрузки от начала к окончанию их основной части. Помимо целенаправленного 

развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью у школьников необходимо 

формировать представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на 

развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам 

контроля за ее величиной (в начальной школе - по показателям частоты сердечных сокращений).  

      Для полной реализации содержания настоящей программы по физической культуре руководству школы необходимо 

постоянно укреплять материально-техническую и учебно-спортивную базу, создать внутришкольные зоны рекреации и 

пришкольные комплексные спортивные площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные 

выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

 

4 класс  

Основы знаний о физкультурной деятельности 

    История развития физической культура в России в 17-19 в.в., ее роль и значение для подготовки солдат русской 

армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 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. 



Физическое совершенствование 

      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 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 плавания: «Торпеды», “Водолазы”, “Гонка лодок”, “Гонки мячей”, “Паровая машина”. 

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. 

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». 

   Обще развивающие упражнения * 

-------------------------- 

*Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в 

зависимости от задач уроков и логики прохождения учебного раздела двигательные действия и навыки 

    

 

 

 



    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “Физическая культура” учащиеся 

четвертого класса должны: 

Знать и иметь представления: 

О роли и значение занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии. 

О физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения. 

О физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования). 

О причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактики травматизма. 

Уметь: 

Вести дневник самонаблюдения; 

Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

Определять величину нагрузки в соответствии со стандартными режимами ее выполнения (по частоте сердечных 

сокращений). 

Выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, играть по упрощенным правилам; 

Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях. 

Демонстрировать уровни двигательной подготовленности:  

 



Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

  высокий Средний низкий высокий Средний низкий 

Подтягивание в висе 

(кол-во раз) 

Подтягивание в висе 

лежа согнувшись 

(кол-во раз) 

  

6 

  

4 

  

3 

  

  

  

18 

  

  

  

15 

  

  

  

10 

Бег 60 м (с) 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м (мин. с) 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км 

(мин. с) 

  

7.00 

  

7.30 

  

8.00 

  

7.30 

  

8.00 

  

8.30 

  

 

 


