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Рабочая программа по курсу «Физическая культура» составлена на основе следующих 

документов: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644); 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об 

утверждении инструкции по введению деловой документации и образцов примерных 

локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым» 

№1481 от 07.06.2017; 

Начальное общее образование, авторская программа В.И. Лях «Физическая культура  

1-4 класс», утвержденная МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Для реализации программного содержания используется учебник: В.И. Лях 

«Физическая культура» 1-4 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2014. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

организаций Российской Федерации для изучения предмета в 4 классе отводится 9 часов из 

расчета 1 час в месяц. 

Электронные ресурсы: 

www.uroki.ru 

http://nachalka.info/about/193 

http://www.proshkolu.ru 

 

           Цель: 

 -знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке  

  (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко- 

социологические основы деятельности). 

- представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах  

организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической  

подготовленностью учащихся. 

- гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно 

важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов  

спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

 

          Задачи: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазанье, 

метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 

школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, 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, физминутками и подвижными играми; 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=789d3a1ef62877cecce84c7929efbe33&url=http%3A%2F%2Fwww.uroki.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=789d3a1ef62877cecce84c7929efbe33&url=http%3A%2F%2Fnachalka.info%2Fabout%2F193
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=789d3a1ef62877cecce84c7929efbe33&url=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru
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Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа состоит из двух разделов: 

 Что надо знать (5 ч.) - знания о физической культуре соответствует основным 

направлениям 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). 

Что надо уметь (4 ч.) соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим 

развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. 

Формирование чувства гордости за свою Родину, Российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

 

Метапредменые. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

Овладение начальными сведеньями о сущности и особенностях объекта, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные. 

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека; 

Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим  

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,  

величиной физических нагрузок,  данными мониторинга здоровья (рост, масса и  

др.). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Учебные часы 

1. Что надо знать 5 

2. Что надо уметь 4 

 Всего 9 ч. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 (Всего 9 часов, 1 час в месяц) 
 

№ п/п Дата 

проведения 

Название раздела (кол-во часов),                                          

темы уроков 

план факт план факт Что надо знать (5 ч.) 

1.  01.09  Что такое физическая культура 

2.  26.09  Основные части тела человека 

3.  24.10  Личная гигиена 

4.  28.11  Спортивная одежда и обувь 

5.  26.12  Первая помощь при травмах 

    Что надо уметь (4 ч.) 

6.  30.01  Ходьба и бег. 

7.  27.02  Общеразвивающие упражнения 

8.  24.04  Утренняя гимнастика 

9.    Упражнения в равновесии 

 


	В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных организаций Российской Федерации для изучения предмета в 4 классе отводится 9 часов из расчета 1 час в месяц.

