
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета физическая культура в 4 классе   на 2022-2023 учебный год составлена на основании 

требований ФГОС НОО от 6 октября 2009 № 373 с изменениями 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2020 г.г. 

Учебный предмет входит в образовательную область физическая культура. На его изучение отведено 68 часов в течение 

учебного года, 2 часа в неделю. 

Для освоения программы используются учебники «Физическая культура» 3-4 классы, Погадаев Г.И., учебник 2019 (номер в 

федеральном перечне учебника- 1.1.1.8.1.6.2) 

Для осуществления контроля при   проведении промежуточной аттестации учащимся будет предложена работа в форме 

теста. Демоверсия работы представлена в приложении. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

 личности. Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

 физической культуры народов России, осознание её связи 

с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных игр и 

спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление оказывать 

первую помощь при травмах и ушибах; 



 подвижных игр, этнокультурным формам и видам 

соревновательной деятельности; 

мированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

 особенностей физического развития и физической 

подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, коммуникативными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. 

Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся:  

познавательные УУД: 

 человека и животных; 

 людей и физическими упражнениями из современных видов 

спорта; 

 между ними общие и отличительные признаки; 

 приводить возможные причины её нарушений; 

коммуникативные УУД: 

водить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 

 физической культурой, оценивать влияние гигиенических 

процедур на укрепление здоровья; 

физической культурой и проведения подвижных игр, соблюдать правила 

поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 

 обосновывать объективность определения победителей; 

регулятивные УУД: 

 упражнений по профилактике нарушения и коррекции 

осанки; 

 упражнениям и развитию физических качеств; 

астникам совместной игровой и соревновательной деятельности 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 



познавательные УУД: 

 физические качества и определять их отличительные 

признаки; 

нимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 разных физических качеств, приводить примеры и 

демонстрировать их выполнение; 

ности, составлять индивидуальные комплексы упражнений 

 

физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 развития и физических качеств, проводить процедуры их 

измерения;  

коммуникативные УУД: 

 приводить соответствующие примеры её положительного влияния 

на организм школьников (в пределах изученного); 

 аргументированно высказывать суждения о своих действиях и 

принятых решениях; 

 подвижных игр и спортивных соревнований, планированию 

режима дня, способам измерения показателей физического развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

 учётом их учебного содержания, находить в них 

различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

 задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических качеств в соответствии 

с указаниями и замечаниями учителя; 

 учебных заданий, соблюдать культуру общения 

иуважительного обращения к другим учащимся; 

 подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность 

при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

ю связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить примеры 

упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

 способы её регулирования на занятиях физической 

культурой; 



 предупреждение развития утомления при выполнении 

физических и умственных нагрузок; 

 выполнять правила поведения на уроках физической 

культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

 развития и физических качеств в течение учебного года, 

определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

 в них активное участие с соблюдением правил и норм 

этического поведения; 

 упражнений и способов деятельности во время совместного 

выполнения учебных заданий; 

 выполнения физических упражнений и технических 

действий из осваиваемых видов спорта; 

 учебных заданий, организации и проведения самостоятельных 

занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 корректировать их на основе сравнения с заданными образцами; 

 и игровой деятельности, контролировать соответствие 

выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

 их совместное коллективное решение. По окончанию 

четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 и физической подготовленности с возрастными 

стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

 возрастных стандартов, приводить примеры физических упраж 

нений по их устранению; 

 предназначению: на профилактику нарушения осанки, развитие 

силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

вовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на вопросы в 

процессе учебного диалога; 

 учителем и учащимися, применять термины при обучении 

новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 



 физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 самостоятельность при выполнении учебных заданий; 

ь занятия на основе изученного материала и с учётом собственных интересов; 

 проявлять стремление к развитию физических качеств, 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания учебного предмета 

«Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и 

техническими действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения. 

 

 К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

плекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины; 

ьное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно- 

сосудистой и дыхательной систем; 

ирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости и гибкости; 

ия первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом; характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной 

подготовкой; 

ь готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

-7 хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя); 

стического козла с разбега способом напрыгивания; 

емонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное сопровождение; 

 

 

ние учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору учащегося); 

ические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой 

деятельности; 

 демонстрировать приросты в их показателях 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов спорта в 

России. Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на 

работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. 

Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 

самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности посредством 

регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния осанки, упражнения для 

профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы 

тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в 

естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика 

с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. 

Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. 

Упражнения в танце . Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. 

Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий 

старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. Лыжная подготовка. 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах 

одновременным одношажным ходом. Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий 

плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в плавании кролем на 

спине. Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Прикладно-

ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по физической культуре в 4 классе 

 

Раздел Количество 

часов 

Примечание Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Воспитательная 

направленность 

Лёгкая 

атлетика 

20 Модуль 

разбивается 

на двечасти 

(осень 10, 

весна 10) 

https://classroo 

m.google.com/ 

 

https://infourok 

.ru/ 

 

http://www.infosp 

ort.ru 

 

http://www.libspo 

rt.ru/ 

 

https://www.uc 

hportal.ru/ 

Воспитание способности управлять 

своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической 

культурой, игровой и 

соревновательной деятельности. 

Подвижные 

игры  

30  Владение умением предупреждать 

Конфликтные ситуации во время 

 совместных занятий физической 

 культурой и спортом, разрешать 

 спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Лыжная 

подготовка 

8  Воспитание бережного отношение к 

собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости 

к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в 

состоянии здоровья 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

10  

Всего 68   

 
 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 4 классов – 2 часа в неделю. 

 

Номер 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Примечание 

1 а,б-2.09,в-

1.09,г-6.09 

Техника безопасности. Бег.  

2 а,б-7.09,в-

6.09,г-7.09 

Бег на 30 м. с высокого старта.  

3 а,б-9.09,в-

8.09,г-13.09 

Бег на 30 м. с высокого старта.  

4 а,б-14.09,в-

13.09,г-14.09 

Техника метания малого мяча на дальность.  

5 а,б-16.09,в-

15.09,г-20.09 

Техника метания малого мяча на дальность.  

6 а,б-21.09,в-

20.09,г-21.09 

Челночный бег 3х10м.  

7 а,б-23.09,в-

22.09,г-27.09 

Челночный бег 3х10м.  

8 а,б-28.09,в-

27.09,г-28.09 

Прыжок в длину с места.  

9 а,б-30.09,в-

29.09,г-4.10 

Техника метания малого мяча на точность.  

10 а,б-5.10,в-

4.10,г-5.10 

Техника метания малого мяча на точность.  

11 а,б-7.10,в-

6.10,г-11.10 

Инструктаж по технике безопасности. Подвижная игра.  

12 а,б-12.10,в-

11.10,г-12.10 

Ведение мяча на месте. Эстафеты  

13 а,б-14.10,в-

13.10,г-18.10 

Ведение мяча на месте. Подвижная игра.  

14 а,б-19.10,в- Ведение мяча в движении. Эстафеты  



18.10,г-19.10 

15 а,б-21.10,в-

20.10,г-25.10 

Ведение мяча в движении. Подвижная игра.  

16 а,б-26.10,в-

25.10,г-26.10 

Ведение мяча в движении. Эстафеты  

17 а,б-28.10,в-

27.10,г-8.11 

Ловля и передача мяча. Подвижная игра.  

18 а,б-9.11,в-

8.11,г-9.11 

Ловля и передача мяча. Эстафеты  

19 а,б-11.11,в-

10.11,г-15.11 

Ловля и передача мяча. Подвижная игра.  

20 а,б-16.11,в-

15.11,г-16.11 

Эстафеты с мячами.  

21 а,б-18.11,в-

17.11,г-22.11 

Эстафеты с мячами.  

22 а,б-23.11,в-

22.11,г-23.11 

Эстафеты с мячами.  

23 а,б-25.11,в-

24.11,г-29.11 

Эстафеты с мячами.  

24 а,б-30.11,в-

29.11,г-30.11 

Эстафеты с мячами.  

25 а,б-2.12,в-

1.12,г-6.12 

Подвижные игры.  

26 а,б-7.12,в-

6.12,г-7.12 

Подвижные игры.  

27 а,б-9.12,в-

8.12,г-13.12 

Подвижные игры.  

28 а,б-14.12,в-

13.12,г-14.12 

Подвижные игры.  

29 а,б-16.12,в-

15.12,г-20.12 

Инструктаж по технике безопасности.  

30 а,б-21.12,в-

20.12,г-21.12 

Кувырок вперед  



31 а,б-23.12,в-

22.12,г-27.12 

Кувырок вперед  

32 а,б-28.12,в-

27.12,г-28.12 

Лазанье и перелазание на гимнастической стенке  

33 а,б-11.01,в-

12.01,г-11.01 

Стойка на лопатках, мост  

34 а,б-13.01,в-

17.01,г-17.01 

Вис на время на высокой перекладине  

35 а,б-18.01,в-

19.01,г-18.01 

Подъем туловища из положения лежа  

36 а,б-20.01,в-

24.01,г-24.01 

Подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись  

37 а,б-25.01,в-

26.01,г-25.01 

Прыжки на скакалке  

38 а,б-27.01,в-

31.01,г-31.01 

Наклон вперед из положения стоя  

39 а,б-1.02,в-

2.02,г-1.02 

Инструктаж по технике безопасности  

40 а,б-3.02,в-

7.02,г-7.02 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок  

41 а,б-8.02,в-

9.02,г-8.02 

Повороты переступанием на лыжах без палок  

42 а,б-10.02,в-

14.02,г-14.02 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок  

43 а,б-15.02,в-

16.02,г-15.02 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок  

44 а,б-17.02,в-

21.02,г-21.02 

Эстафеты на лыжах  

45 а,б-22.02,в-

28.02,г-22.02 

Эстафеты на лыжа  

46 а,б-1.03,в-

2.03,г-28.02 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок  

47 а,б-3.03,в- Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок  



7.03,г-1.03 

48 а,б-10.03,в-

9.03,г-7.03 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок  

49 а,б-15.03,в-

14.03,г-14.03 

Броски мяча через волейбольную сетку в колонне. Эстафеты.  

50 а,б-17.03,в-

16.03,г-15.03 

Броски мяча через волейбольную сетку в колонне. Подвижная 

игра. 

 

51 а,б-22.03,в-

21.03,г-21.03 

Броски мяча через волейбольную сетку в парах. Эстафеты  

52 а,б-24.03,в-

23.03,г-22.03 

Броски мяча через волейбольную сетку в парах. Подвижная игра.  

53 а,б-5.04,в-

4.04,г-4.04 

Броски мяча через волейбольную сетку на точность. Эстафеты.  

54 а,б-7.04,в-

6.04,г-5.04 

Броски мяча через волейбольную сетку на точность. Подвижная 

игра. 

 

55 а,б-12.04,в-

11.04,г-11.04 

Броски мяча через волейбольную сетку на точность. Эстафеты.  

56 а,б-14.04,в-

13.04,г-12.04 

Игра. Пионербол.  

57 а,б-19.04,в-

18.04,г-18.04 

Игра. Пионербол.  

58 а,б-21.04,в-

20.04,г-19.04 

Игра. Пионербол.  

59 а,б-26.04,в-

25.04,г-25.04 

Бег на 30 м с высокого старта  

60 а,б-28.04,в-

27.04,г-26.04 

Бег на 30 м с высокого старта  

61 а,б-3.05,в-

2.05,г-2.05 

Метания малого мяча на дальность  

62 а,б-5.05,в-

4.05,г-3.05 

Метания малого мяча на дальность  

63 а,б-10.05,в-

11.05,г-10.05 

Челночный бег 3х10 м  



64 а,б-12.05,в-

16.05,г-16.05 

Челночный бег 3х10 м  

65 а,б-17.05,в-

18.05,г-17.05 

Прыжок в длину с места  

66 а,б-19.05,в-

23.05,г-23.05 

Прыжок в длину с места  

67 а,б-24.05,в-

25.05,г-24.05 

Бег на 800 м  

68 а,б-26.05,в-

30.05,г-30.05 

Бег на 800 м  

    

                                                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Промежуточная аттестация(тест) 

          Тестовые задания по физической культуре 4 – ый класс. 

 

Инструкция по выполнению работы. 

На выполнение работы по физической культуре отводится 20 мин.  

Работа состоит из 15 заданий охватывающих различные разделы обучения. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальное количество 15 - баллов. 

 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение проверочной работы  

в отметку по пятибалльной шкале.  

Отметка по пятибалльной шкале. «2» «3» «4» «5» 



Общий балл.     

 

 

Правильный вариант ответа отмечен знаком + 

 

1. Какая температура воды считается оптимальной для занятий плаванием? 

- больше + 18 °С 

- больше + 10 °С 

+ больше + 20 °С 

- нет верного ответа 

2. Как называется один из видов зимнего олимпийского спорта, в котором сочетаются лыжные соревнования 

со стрельбой с ружья? 

- кросс 

+ биатлон 

- фристайл 

- триатлон 

3. Выберите вариант, в котором перечислены органы чувств: 

+ язык, глаза, уши, нос, кожа 

- глаза, ногти, кожа, язык 

- уши, волосы, нос, глаза 

- рот, волосы, язык, уши 

4. Под термином «гиподинамия» подразумевают: 



- упражнение акробатики 

- один из видов спорта 

+ малоподвижный образ жизни 

- низкое кровяное давление 

5. Отчизной футбола считается: 

+ Англия 

- Швейцария 

- Россия 

- Америка 

6. Наиболее быстрый стиль плавания – это … 

- баттерфляй 

- брасс 

- собачий 

+ кроль 

7. Среди указанных вариантов ответа выберите тот, который не относится к правилам соблюдения режима 

дня: 

- здоровый и крепкий сон в хорошо проветренном помещении 

- прием пищи в одно и то же время 

- утренняя зарядка, чередования упражнений с отдыхом 

+ выполнение уроков в сопровождении родителей 

8. Из предложенных вариантов выберите значение термина «гибкость»: 

+ умение двигаться, максимально задействуя подвижность суставов 



 

- умение выполнять «шпагат» 

- умение выполнять «ласточка» 

- умение противостоять недомоганию в любом роде деятельности 

9. Кто является основателем игры «баскетбол»? 

- Шакил О;Нил 

+ Джеймс Нейсмит 

- Майкен Джордж 

- Майкл Джордан 

10. Богатырь – это … 

- быстрый человек 

+ сильный, мужественный человек 

- олимпийский чемпион 

- храбрый человек 

11. Основа опорной системы организма человека – это … 

- нервные окончания 

- мышечная масса 

- кровеносная система 

+ скелет 

12. Из предложенных вариантов выберите тот, где указано гимнастический инвентарь: 

- коврик для гимнастики, канат 



+2 гимнастический мост, мат 

- гимнастические брусья, скакалка 

- бревно, гимнастический козел 

13. Как называется бег на короткие 100, 200, 400 м дистанции? 

- стайерский 

+ спринтерский 

- марафон 

- спартакиада 

14. Что из ниже перечисленного относится к игре «футбол»? 

+ пенальти 

- брейк 

- метание 

- фальстарт 

15. Какой из перечисленных видов спорта относится к зимним? 

-волейбол 

-баскетбол 

+хоккей 

-легкая атлетика 

 


