
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 



        Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС: 

 Требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования ФГОС НОО; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МКОУ СОШ № 13 п. Мирный.; 

 Учебным планом МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный на 2021/2022 учебный год. 

 

На основе: 

 Примерной программы начального образования по предмету физическая культура; 

Рабочая программа  «Физическая культура» разработана на основе  программы «Физическая культура» 4  класс В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича,  М.: Просвещение, 2015г; 

 Программа рассчитана на 102 часа в год. В   соответствии с годовым календарным учебным графиком МКОУ «СОШ №13» на 2021 -

2022 уч. г. продолжительность учебного года во 2 – 4 классах - 34 учебные недели. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 

 

 

 



– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 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 (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика 

признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Воспитательные цели : 
Тематическое планирование по физической культуре для 4 -го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

   побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

   привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

 классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   



 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа состоит из следующих разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы 

физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание  раздела «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). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 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 также общеразвивающих упражнений с различной 

функциональной направленностью. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система укрепления здоровья человека. История возникновения и развития гандбола и мини- гандбола.  . 

Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, гандбол. 

Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих 

упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, гандбол. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Легкая атлетика (15 +17ч) 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 



Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

 

Гандбол (17+18ч) 
Техника выполнения элементов из базовой подготовки гандбола : бег с различной частотой шагов; подбрасывание и ловля мяча в 

ходьбе; броски мяча в стену (наклонный батут) с последующей ловлей; прыжки вперед и вверх с мячом в руках; метание теннисного и 

гандбольного мяча в статичную цель. 

 

 

Гимнастика с основами акробатики (17ч) 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 

колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в 

группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на 

согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

 

Подвижные игры(18ч) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, 

чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 

обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без 

дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4  КЛАСС  

 

№ п/п Тема урока Кол - во 

часов 

Дата 

 Легкая атлетика (15ч)  По плану По 

факту 

1 Инструктаж по ТБ. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  1   



2 Ходьба с преодолением препятствий. Бег с ускорением (20м).  Строевые упражнения. ТБ. 1   

3 Челночный бег. Специальные беговые упражнения. 1   

4 Построение в шеренгу, колонну, общеразвивающие упражнения на месте. Техника бега 30м. ТБ. 1   

5 Тестирование: Высокий старт. Бег 30 м.  1   

6 Перестроение в круг из шеренги, общеразвивающие упражнения  на месте. Техника бега 60 м. ТБ. 1   

7 Тестирование: Высокий старт. Бег 60 м.  1   

8 Прыжки. Прыжок в длину способом « согнув ноги ». ТБ. 1   

9 Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. ТБ. 1   

10 Прыжки на одной ноге, на двух, на месте. Прыжки с продвижением вперед. ОРУ. Прыжок в длину с 

разбега. Игра «Зайцы в огороде». 
1   

11 Прыжок с высоты (до 40см) на результат. Игра «Прыгающие воробушки». 1   

12 ОРУ. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Игра «Лиса и куры». 1   

13 Метание малого мяча с места на дальность. Игра «Попади в мяч». Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в метании. Р.к. Игры народов Ставрополья. 

1   

14 Метание малого мяча с места на дальность. Игра «Попади в мяч». Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в метании. 

1   

15 ОРУ. Метание малого мяча с места на заданное расстояние. Метание набивного мяча. Игра «Кто 

дальше бросит». 

1   

Гандбол (17ч)  

16 Гандбол - цели и задачи. Техника безопасности  1   

17 История возникновения и развития гандбола и мини- гандбола.  Р/к. Олимпийские призёры Ставр. 

края. 

1   

18 Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, разновидность прыжков. ОРУ, стойка 

гандболиста.     Специально беговые упражнения, подвижные игры. 
1   

19 Медленный бег, разновидность бега, ОРУ в парах, Уход от защитника. Применение передачи при 

встречном движении партнёров. ТБ. 
1   

20 Разновидность прыжков. Специально прыжковые упражнения, подвижные игры, эстафеты с 

элементами гандбола. ТБ. 
1   

21 Упр. на осанку, бег, метания. Специально прыжковые упражнения, гандбол  1   

22 Медленный бег, разновидность бега. Мини - гандбол. ТБ. 1   

23 Применение передачи при движении в одном направлении.  1   

24 Упр. на осанку, передача в парах ОРУ. Специально прыжковые упражнения, Мини - гандбол.  1   

25 Медленный бег, разновидность бега. ОРУ в парах, маховые движения рук.  1   

26 Медленный бег, разновидность бега. Толчок с двух ног с места, в движении, подвижные игры, 

эстафеты с элементами гандбола.  
1   

27 Прыжок с двух ногой с места, с 3-х. 6-и беговых шагов. Элементы спортивных игр, подвижные 

игры. ТБ. 
1   

28 Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска, подвижные игры. ТБ 1   

29 Состояние и развитие гандбола в России. 1   



30 Упражнения для развития общей выносливости. Упражнения для рук и плечевого пояса.  1   

31 Прыжок с двух ног с места, с 3-х, 6- и беговых шагов. Элементы спортивных игр, подвижные игры. 

ТБ. 

1   

32 Медленный бег, разновидность бега. Упражнения для всех групп мышц. Упражнения для развития 

силы. ТБ. 

1   

Гимнастика  с основами акробатики(17ч) 

33 Инструктаж по технике безопасности на занятиях гимнастике 1   

34 Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок вперед, стойка на лопатках. ТБ. 1   

35 Строевые упражнения. Кувырки. ТБ. 1   

36 Выполнение комбинации из изученных элементов. Кувырок вперед, стойка на лопатках. Перекаты. 

ТБ. 
1   

37 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. ТБ. 1   

38 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. Кувырок в сторону.  ТБ. 1   

39 Строевые упражнения. В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых 

ног. ТБ. 

1   

40 В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног. Игра. 1   

41 Вис стоя и лежа. В висе к гимнастической стенке поднимание ног согнутых и прямых.  1   

42 Вис стоя и лежа. В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног. 

Вис на согнутых руках.  ТБ. 
1   

43 Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, стоя на коленях. Лазание по гимнастической стенке. 

ТБ. 

1   

44 Лазание по   гимнастической скамейке. Лазание по гимнастической стенке. ТБ. 1   

45 Лазание по гимнастической стенке. Перелазание через препятствие. 1   

46 Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лёжа на животе. ТБ. 1   

47 Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне.  1   

48 Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом  и  перестановкой ног.  

Перелезание через коня, бревно. ТБ. 
1   

49 

 

Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне. ОРУ с 

предметами. 
1   

Подвижные игры  (18ч) 

50 Инструктаж по техники безопасности  на подвижных играх. 1   

51 ОРУ. Игра «Прыгуны и пятнашки», «Невод». Эстафеты.  1   

52 ОРУ. Игра «Вышибала», «Пятнашки» 1   

53 Игра «Прыжки по полоскам», «Волк во рву». Эстафета «Верёвочка под ногами». 1   

54 Игра «Гуси-лебеди», «Посадка картошки». Эстафеты.  1   

55 Игра «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч». Эстафеты.  1   



56 Игра «Западня», «Конники-спортсмены». Эстафеты.  1   

57 ОРУ в движении. Игра «Верёвочка под ногами», «Вызов номеров». Эстафеты.  1   

58 Игра «Прыгуны и пятнашки», «Невод». Эстафеты.  1   

59 Игра «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты.  1   

60 ОРУ. Игра «Западня», «Конники-спортсмены». Эстафеты.  1   

61 ОРУ. Игра «Птица в клетке», «Салки на одной ноге». Эстафеты.  1   

62 ОРУ. Игра «Западня», «Конники-спортсмены». Эстафеты.  1   

63 Игра «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты.  1   

64 Игра «Птица в клетке», «Салки на одной ноге». Эстафеты.  1   

65 Игра «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде».  1   

66 Игра «Птица в клетке» «Салки на одной ноге». Эстафеты.  1   

67 Ведение мяча, удар по мячу. Игра « мини-футбол». ТБ. 1   

Гандбол (18ч) 

68 Гандбол - цели и задачи. Техника безопасности. Упражнения для развития общей выносливости. 

Упражнения для ног, подвижные игры эстафеты с элементами гандбола. ТБ 

1   

69 Упр. на осанку, бег, метания. ОРУ. Специально прыжковые упражнения, Мини - гандбол.  1   

70 Упражнения для развития игровой ловкости. Мини-гандбол. ТБ. 1   

71 Ловля мяча двумя руками на месте. Бросок мяча правой и левой рукой в опорном положении.  1   

72 Упр. на осанку, бег, метания. ОРУ. Специально прыжковые упражнения, Мини - гандбол.  1   

73 Ловля двумя руками в прыжке. Бросок мяча правой и левой рукой сверху в прыжке. Мини - гандбол.  

ТБ. 
1   

74 Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, разновидность прыжков. ОРУ, передачи мяча. 

Специально беговые упражнения. Действия двух нападающих против одного защитника. ТБ. 
1   

75 Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, стойка гандболиста, передвижение.  1   

76 Медленный бег, разновидность бега ОРУ в парах, передвижения, передача мяча.  1   

77 Тактика вратаря. Выбор позиции в воротах. Задержание мяча с отраженного отскока. ТБ. 1   

78 Упр. на осанку, бег, метания. ОРУ. Специально прыжковые упражнения, Мини - гандбол. ТБ. 1   

79 Медленный бег, разновидность бега.  1   

80 Медленный бег, разновидность бега. Толчок с двух ног с места, в движении, подвижные игры. 

Соревнования по гандболу. ТБ. 
1   

81 Разновидность прыжков. Специально прыжковые упражнения, подвижные игры эстафеты с 

элементами гандбола.  
1   

82 Упр. на осанку, бег, метания.  Специально прыжковые упражнения, гандбол.  1   

83 Медленный бег, разновидность бега. Гандбол.  1   

84 Разновидность прыжков. Специально прыжковые упражнения, подвижные игры эстафеты с 

элементами гандбола.  

1   

85 Разновидность прыжков.  Специально прыжковые упражнения, подвижные игры эстафеты с 

элементами гандбола. Контрольные испытания. ТБ. 

1   

Легкая атлетика (17ч) 



86 Инструктаж по ТБ. Стартовые ускорения. Бег с изменением направления. Прыжок в длину с места.  1  

87 Тестирование: Прыжок в длину с места. Подвижная игра « Бегуны и прыгуны ». 1   

88 Подводящие упражнения, техника прыжка в высоту способом  « перешагивание». ТБ. 1   

89 Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. Прыжок с места. Эстафеты. 

Челночный бег.  ТБ. 
1   

90 Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. Прыжок с высоты до 40 см. ТБ. 1   

91 Прыжок с высоты до 40 см. Челночный бег.  1   

92 Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель. ТБ. 1   

93 Метание малого мяча. Эстафеты. ТБ. 1   

94 Метание набивного мяча. Эстафеты. ТБ. 1   

95 Чередование ходьбы и бега. Преодоление малых препятствий.  1   

96 Итоговая промежуточная аттестация 1   

97 Чередование ходьбы и бега (80х100). Преодоление препятствий. Бег 4 мин 1   

98 Чередование ходьбы и бега (60х90). Преодоление препятствий. Бег 5 мин.   Игра « Пустое место». 1   

99 Равномерный бег. Чередование ходьбы и бега.  1   

100 Равномерный бег 7 мин. Чередование ходьбы и бега (60 бег, 90 ходьба). Преодоление малых 

препятствий.  
1   

101 Бег 8 мин. Чередование ходьбы и бега (70 бег, 80 ходьба). Преодоление препятствий.  1   

102 Бег 9 мин. Чередование ходьбы и бега (70 бег,80 ходьба). Преодоление малых препятствий. Игра 

«День и ночь» 

1   

 

РАССМОТРЕНО                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                      СОГЛАСОВАНО 

на МО учителей начальных классов                                                                                                                   Заместитель директора по УВР 

Руководитель  МО                                                             

___________/_Гаченко Н.Б/                                                                                             

                                                                                                                                                                         ___________/_Абдулкадырова С.Х/                                        

Протокол №    от _________.                                                                 


