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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий 

ФГОС НОО.  

1. Планируемые результаты  

4 класс  

Выпускник научится: 

- рассказывать о прошлых и современных достижениях отечественных олимпийцев;  

- применять методы контроля и самоконтроля физического развития и физической 

подготовленности (простейшие функциональные пробы и тесты);  

- давать оценку величине нагрузки (высокая, средняя, низкая) при развитии двигательно-

координационных и кондиционных способностей, руководствуясь субъективными 

ощущениями, и информировать о нагрузке учителя;  

- выполнять правильно изученные:  

* строевые команды, упражнения, игры с элементами строя;  

* общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с 

включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления 

координации движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс 

упражнений для поддержания правильной осанки (с предметом на голове) и укрепления 

свода стопы;  

* разновидности бега, игровые задания для развития беговых способностей; бегать с 

максимально доступной для себя скоростью на короткую дистанцию на результат;  

* разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления 

навыка прыжков, прыгать на максимально доступный для себя результат, на расстояние в 

заданное время (6 мин);  

* способы метания, игры, игровые задания для метания; метание малого мяча на дальность, в 

горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4–5 м; метание набивного мяча (1 кг) из 

положения стоя лицом снизу вперед-вверх на дальность, на заданное расстояние;  

* разновидности подтягиваний, лазаний, игры, игровые задания с лазаньем и перелезанием;  

* акробатические упражнения и связки;  

* игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол,);  

* технические приемы и способы передвижения на лыжах;  

- уметь правильно:  



* распределить свои силы при ходьбе на лыжах до 2 км;  

* сравнивать результаты тестов, стремиться повысить свой уровень двигательной 

подготовленности, добиться положительной динамики прироста показателей развиваемых 

физических качеств и двигательных способностей;  

* регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата;  

* использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы спортивных 

игр в процессе физического самовоспитания;  

* приобретать опыт самоконтроля за своим функциональным состоянием в процессе 

выполнения физической нагрузки различного характера.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

Знания о физической культуре  
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности  
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

–  выполнять исследовательские проекты по заданной теме. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Физкультурные и сопряженные с ними знания  

Основы знаний:  

Техника безопасности. Причины травматизма на занятиях физическими упражнениями. 

Первая помощь при травмах на занятиях.  

Здоровый физически активный образ жизни. Преимущества здорового физически активного 

образа жизни. Двигательный режим учащихся четвертого класса.  

Методика самостоятельных занятий. Понятие о нагрузке при выполнении физических 

упражнений. Простейшие показатели нагрузки: частота сердечных сокращений,  



субъективное чувство усталости. Правила самооценки уровня физической подготовленности 

учащимися. Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении 

домашних заданий.  

Гигиенические знания. Правила самостоятельного закаливания для укрепления здоровья. 

Значение правильной осанки для здоровья человека.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни  

Строевые упражнения  

Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по порядку; перестроение на месте из 

одной шеренги в три (четыре) уступами.  

Общеразвивающие упражнения  

Общеразвивающие упражнения для развития координации: сочетание выпадов, наклонов, 

приседаний с движениями рук (дугами и кругами) без предметов и с предметами (скакалки, 

палки, гантели); выполнение под музыку.  

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: из упора присев перекат назад в группировке, перекат вперед в 

упор присев, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках; круговой перекат влево, 

вправо; стойка на голове с согнутыми ногами, стойка на голове с помощью (мальчики); 

«мост» из положения лежа на спине (девочки, мальчики) с помощью и самостоятельно.  

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивания: лазанье на руках по наклонной и 

горизонтальной гимнастической лестнице, по канату в два приема. Подтягивания в висе стоя 

на низкой и в висе на высокой перекладине. Общеразвивающие упражнения из комплекса 

упражнений дзюдо.  

Висы и упоры, гимнастические комбинации: на гимнастической стенке, бревне, скамейке; 

гимнастическая комбинация: 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 вперѐд ноги.  

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: с ускорением, с акцентированным шагом, спортивная ходьба, с изменением 

направления по команде; ходьба с музыкальным сопровождением.  

Бег, беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, семенящим шагом, прыжками, 

челночный бег 10 × 5 м, 3 × 10 м, по заданной схеме; бег на короткую дистанцию на 

результат, на расстояние в заданное время (до 6 мин).  

Прыжки: в шаге, в длину на точность приземления, в глубину на мягкость приземления, в 

высоту с места и с разбега на результат, в длину с места и с разбега на результат, через палку 

(мальчики), с короткой скакалкой на одной и двух ногах с продвижением вперед, назад, 

влево, вправо.  



Метания: набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом в направлении метания двумя 

руками от груди, из-за головы вперед-вверх, снизу вперед-вверх на дальность, на заданное 

расстояние; малого мяча с места, из положения стоя лицом в направлении метания, на 

дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5 × 1,5 м) с 

расстояния 4–5 м.  

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный 

ход; спуски с пологих склонов с прохождением ворот из лыжных палок; торможение 

«плугом» и «упором»; повороты переступанием в движении; подъем лесенкой и елочкой; 

передвижение на лыжах изученными способами по дистанции до 2 км.  

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол):  

На материале волейбола: броски волейбольного мяча из и. п. «стоя», «сидя», «лежа на 

спине», «лежа на животе»; передача мяча сверху двумя руками; прием мяча снизу двумя 

руками на месте и в передвижении; упражнения в парах – прием-передача. Подвижные игры 

с элементами волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча. Подвижные игры с 

теннисными мячами, с жонглированием малыми предметами.  

На материале баскетбола: стойка баскетболиста, перемещение вперед, приставным шагом 

левым, правым боком, спиной вперед; остановка прыжком; поворот без мяча и с мячом; 

ловля и передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча на месте и в движении; 

ведение мяча на месте и в движении, с изменением направления; броски мяча в кольцо; 

эстафеты с элементами баскетбола: с передачами мяча; с броском мяча в корзину.  

Общеразвивающие упражнения для совершенствования координации движений.  

Ходьба. Бег, беговые упражнения. Прыжки. Метания. Упражнения в равновесии на бревне. 

Передвижение на лыжах.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование  

Разностороннее развитие основных двигательных способностей с преимущественным 

развитием быстроты движений руками, быстроты движений ногами, статического 

равновесия, ориентировки в пространстве (мальчики и девочки), гибкости, динамического 

равновесия (мальчики), быстроты двигательной реакции, скоростно-силовых способностей 

рук и ног, общей выносливости, динамической силовой выносливости, точности движений 

рук (девочки).  

Развитие координационных способностей (ориентировка в пространстве, равновесие 

статическое – мальчики; точность движений рук – девочки). Усложненные варианты 

общеразвивающих упражнений программы для развития координации движений; броски и 

ловля мяча в парах стоя, сидя, в движении; ловля мяча с отскока от пола, стены; передача 

баскетбольного мяча в движении, ведение правой, левой рукой, прием в движении; ведение 

футбольного мяча ногами, обводка стоек.  

Развитие быстроты движений (быстрота движений руками и ногами – мальчики и девочки; 

быстрота двигательной реакции, скоростно-силовые качества рук и ног – девочки). 



«Челночный» бег, бег на месте с ускорением по сигналу, бег со сменой направления по 

сигналу, бег на скорость 60 м, 30 м; многоскоки на двух ногах, со сменой ног, прыжки с 

короткой скакалкой; броски и ловля набивных мячей 2–3 кг в парах, тройках, квадратах; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке с хлопками; выпрыгивания из упора 

присев; приседания с партнером на плечах (мальчики); бег на месте в упоре стоя у 

гимнастической стенки.  

Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой ногой вперед, в сторону; из приседа на 

одной, другая в сторону на носок перенос тела с ноги на ногу; из упора стоя согнувшись ноги 

врозь наклоны к левой, правой ноге; правая нога на гимнастической стенке (повыше), 

наклоны туловища к правой ноге, вниз к левой ноге (смена положения ног, продолжить 

наклоны); стоя спиной к стенке наклониться вперед, перебирая руками рейки; стойка на 

коленях спиной к стенке, прогнуться, руки вверх до касания стенки; упражнения в парах: 

наклоны из различных исходных положений (стоя, сидя) с помощью партнера, поднимание 

ног вверх из положения лежа, пружинистые движения ног к туловищу с помощью партнера, 

прогибаясь назад, опускание в «мост» с помощью партнера.  

Развитие общей и динамической силовой выносливости (девочки). Бег в медленном темпе на 

расстояние за 4–6 мин (кто больше пробежит); передвижение на лыжах до 1, 2 км.  

 

Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Раздел/Тема урока Количество 
часов 

1 Инструктаж по ТБ. Бег с ускорением. 1 

2 Встречная эстафета. 1 

3 Бег на скорость (30, 60 м). 1 

4 Бег на скорость (30, 60 м). 1 

5 Бег на результат (30, 60 м). 1 

6 Прыжки в длину 1 

7 Прыжки в длину 1 

8 Прыжки в длину 1 

9 Метание мяча 1 

10 Метание мяча. Бросок набивного мяча. 1 

11 Метание мяча. Бросок набивного мяча. 1 

12 Равномерный бег (5 мин). 1 

13 Равномерный бег (6 мин). 1 

14 Равномерный бег (6 мин). 1 

15 Равномерный бег (7 мин). 1 

16 Равномерный бег (7 мин). 1 

17 Равномерный бег (9 мин). 1 

18 Равномерный бег (9 мин). 1 

19 Равномерный бег (8 мин). 1 

20 Равномерный бег (8 мин). 1 

21 Равномерный бег (9 мин). 1 

22 Кросс (1 км). Учетный. 1 

23 Инструктаж по ТБ. Кувырок вперед, кувырок 

назад. 

1 

24 Кувырок вперед, кувырок назад. 1 



25 Стойка на лопатках. 1 

26 Ходьба по бревну на носках. 1 

27 Ходьба по бревну на носках. 1 

28 Мост. Ходьба по бревну на носках. 1 

29 Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. 1 

30 Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. 1 

31 Вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивания в висе. 

1 

32 Вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивания в висе. 

1 

33 Вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивания в висе. 

1 

34 Вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивания в висе. 

1 

35 Лазание по канату в три приема. 1 

36 Лазание по канату в три приема. 1 

37 Лазание по канату в три приема. 1 

38 Опорный прыжок на горку матов. 1 

39 Опорный прыжок на горку матов. 1 

40 Опорный прыжок на горку матов. 1 

41 Инструктаж по ТБ. Техника бросков и ловли 

волейбольного мяча. 

1 

42 Совершенствование бросков мяча через сетку. 1 

43 Совершенствование бросков мяча через сетку из 

зоны подачи. 

1 

44 Совершенствование подачи мяча через сетку 

броском одной руки. 

1 

45 Обучение положению рук и ног при приеме и 

передаче мяча сверху и снизу. 

1 

46 Обучение упражнениям с мячом в парах. 1 

47 Обучение упражнениям с мячом в парах. 1 

48 Совершенствование стойки волейболиста. 1 

49 Игра «Пионербол». 1 

50 ТБ на уроках лыжной подготовки. 1 

51 Передвижение на лыжах с палками ступающим и 

скользящим шагом. 

1 

52 Передвижение на лыжах с палками ступающим и 

скользящим шагом. 

1 

53 Попеременный двухшажный ход на лыжах с 

палками. 

1 

54 Попеременный двухшажный ход на лыжах с 

палками. 

1 

55 Одновременный одношажный ход на лыжах с 

палками. 

1 

56 Одновременный одношажный ход на лыжах с 

палками. 

1 

57 Одновременный бесшажный ход под уклон с 

палками. 

1 

58 Одновременный бесшажный ход под уклон с 1 



палками. 

59 Спуск на лыжах в высокой стойке, торможение 

плугом. 

1 

60 Спуск на лыжах в высокой стойке, торможение 

плугом. 

1 

61 Одновременный двухшажный ход на лыжах с 

палками. 

1 

62 Одновременный двухшажный ход на лыжах с 

палками. 

1 

63 Чередование шага и хода на лыжах во время 

прохождения дистанции. 

1 

64 Чередование шага и хода на лыжах во время 

прохождения дистанции. 

1 

65 Техника торможения и поворотов на лыжах. 1 

66 Техника торможения и поворотов на лыжах. 1 

67 Спуск на лыжах с палками со склона способом 

«змейка». 

1 

68 Спуск на лыжах с палками со склона способом 

«змейка». 

1 

69 Ходьба на лыжах по дистанции 1000 м на время. 1 

70 Ходьба на лыжах по дистанции 1000 м на время. 1 

71 Игровые упражнения с бегом на лыжах и без лыж. 1 

72 Игровые упражнения с бегом на лыжах и без лыж. 1 

73 Инструктаж по ТБ. Ведение мяча на месте с 

низким отскоком. 

1 

74 Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. 1 

75 Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. 1 

76 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 

месте. 

1 

77 Ловля и передача мяча в кругу. 1 

78 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 1 

79 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 1 

80 Ловля и передача мяча в квадрате. 1 

81 Тактические действия в защите и нападении. Игра. 1 

82 Тактические действия в защите и нападении. Игра. 1 

83 Равномерный бег (5 мин). 1 

84 Равномерный бег (6 мин). 1 

85 Равномерный бег (7 мин). 1 

86 Равномерный бег (7 мин). 1 

87 Равномерный бег (9 мин). 1 

88 Равномерный бег (9 мин). 1 

89 Равномерный бег (9 мин). 1 

90 Равномерный бег (10 мин). 1 

91 Равномерный бег (10 мин). 1 

92 Кросс (1 км) по пересеченной местности. 1 

93 Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. 1 

94 Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. 1 

95 Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. 1 

96 Бег на результат (30, 60 м). Круговая эстафета. 1 



97 Прыжки в длину. 1 

98 Прыжки в длину. 1 

99 Прыжки в высоту. 1 

100 Метание мяча. 1 

101 Метание мяча. 1 

102 Метание мяча. 1 

 

 


