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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа предмета  разработана на основе нормативных документов:
●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации";
●Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373(с изменениями) (далее - ФГОС НОО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 4
июля 2014 г. N 41 г.;

● Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ РК
«КШИФ»

● «Комплексной программы по физическому воспитанию учащихся 1- 11 классов» В.
И. Ляха, А.А. Зданевича. М.: Просвещение, 2008г.

Направленность программы – физкультурно-спортивная.

Программа рассчитана на обучающихся 4 класса.

Цель:

укрепление здоровья и закаливания занимающихся;
достижение всестороннего развития,  умение самостоятельно заниматься
физической культурой, формирование моральных и волевых качеств;
повышение физических показателей младших школьников, через оздоровительные
виды физического воздействия;
повышение уровня подготовленности по профильным видам спорта при переходе в
среднюю школу;
подготовка юных спортсменов для реализации своих достижений в
соревновательной деятельности.

Задачи:

● Обучающие: ознакомление учащихся с правилами самоконтроля состояния
здоровья на занятиях и дома; формирование правильной осанки; изучение комплексов
физических упражнений с оздоровительной направленностью; изучение различных
подвижных и спортивных игр;

● формирование у учащихся навыков здорового образа жизни.
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● Развивающие:  развитие общей физической выносливости, координации,
двигательных способностей, потребности в физическом совершенствовании, содействие
развитию психических процессов в ходе двигательной деятельности;

● совершенствование прикладных жизненно важных навыков и умений в ходьбе,
прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями.

● Воспитательные: привитие жизненно важных гигиенических навыков;

● содействие развитию познавательных интересов, творческой активности и
инициативы;

● стимулирование развития волевых и нравственных качеств, определяющих
формирование личности ребёнка;

● формирование умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями,
играми.

Место предмета в учебном плане: программа рассчитана на 34 часа в год с проведением
занятий 1 раз в неделю для учащихся 4 класса.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической
культурой.

Предметные результаты  проявляются в разных областях культуры.
  В области познавательной культуры:

● знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном
их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
● знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их
целей, задач и форм организации;
● знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации
здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:

● способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных
занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к
занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической
подготовленности;
● умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
● способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к
сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры
и соревнований.
В области трудовой культуры:
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● способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической
и физической подготовке в полном объеме;
● способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой
разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря
и оборудования, спортивной одежды;
● способность самостоятельно организовывать и проводить занятия
профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические
упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую
профессиональную деятельность.
 В области эстетической культуры:

● способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физического развития;
● способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;
● способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и
осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и
представлениями.
  В области коммуникативной культуры:

● способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре,
грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
● способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями,
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;
● способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта,
владеть информационными жестами судьи.

  В области физической культуры:

● способность отбирать физические упражнения по их функциональной
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной
гимнастики и физической подготовки;
● способность составлять планы занятий физической культурой с различной
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
● способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий.

Личностные результаты:

● • активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

● • проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
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● • проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;

● • оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего
языка и общих интересов.

Метапредметные результаты:

● характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;

● обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их
исправления;

● общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

● обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий
общей физической подготовкой;

● организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

● планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация
отдыха в процессе её выполнения;

● анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей
и способов их улучшения;

● видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в
движениях и передвижениях человека;

● оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;

● управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;

● технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов
спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности.

Первый уровень результатов освоения программы «ОФП» предполагает-  приобретение
школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной
жизни: о правилах ведения здорового образа жизни;

●  об основных нормах гигиены;

●  о ТБ при занятиях спортом;  

● об основах разработки социальных проектов и организации коллективной
творческой деятельности;  

● о способах организации досуга других людей;

● о способах самостоятельного поиска и обработки информации.

Второй уровень результатов освоения программы «ОФП» предполагает формирование
позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной
реальности в целом: развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и
здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре.
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Третий уровень результатов освоения программы «ОФП» предполагает– приобретение
школьником опыта самостоятельного социального действия: актуализации
спортивно-оздоровительной деятельности в социальном пространстве;   опыта
организации совместной деятельности с другими школьниками; опыта управления
другими людьми и принятия на себя ответственности и за других.

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Лёгкая атлетика – 6 часов

Техника безопасности на занятиях. Игры с элементами легкой атлетики. Разновидности
прыжков Эстафеты. Равномерный медленный бег до 10 мин. Разновидности прыжков.
Игры. Игры с прыжками с использованием скакалки. Бег с ускорением от 10-15м. Кросс
по слабопересеченной местности до 1км.  Метание малого мяча. Челночный
бег3х5;3х10м. Игры на развитие ловкости.

Футбол -7 часов

Удары по мячу серединой подъема, с полулета, внутренней и внешней частью подъема,
внутренней и внешней стороной стопы, носком, удары по мячу головой. Финты. Тактика
позиционного нападения с изменением позиций игроков. Индивидуальные тактические
приемы в нападении и в защите. Групповые тактические приемы в нападении и в защите.
Командные тактические приемы в нападении и в защите. Развитие физических качеств
средствами футбола.

Гимнастика с элементами акробатики – 5 часов

Формирование навыка правильной осанки. Развитие гибкости. Упражнения в
равновесии. Развитие физических качеств: сила, ловкость, выносливость, быстрота
средствами гимнастики. Развитие физических качеств: сила, ловкость, выносливость,
быстрота средствами гимнастики.

Самбо -  9 часов.

Простейшие  гимнастические элементы в самбо. Техника самостраховки падение на
спину, падение на правый и левый бок. Падение на грудь, падение с опорой на руки.
Техника борьбы лёжа: переворачивания, защита от переворачивания. Техника борьбы
лёжа удержания, защита от удержаний. Техника борьбы лёжа. комбинации из
переворачиваний и удержаний. Техника борьбы лёжа. болевые приемы на руку. Техника
борьбы лёжа. болевые приемы на ногу. Техника борьбы лёжа. учебно-тренировочные
схватки в партере.

Туризм – 7 часов

Развитие физических качеств средствами туризма. Переправы. Маятник. Туристическая
полоса препятствий. Туристическое снаряжение. Туристическая полоса препятствий – 3
часа.
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Всего по плану  1 час в неделю

1 четверть  - 8 час
2 четверть – 8 час
3 четверть – 11 час      Всего по плану 34 часа
4 четверть -7 час

Итого за год – 34 часа

№
п/п

Содержание 1
четверть

2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за
год

1 Легкая атлетика и кроссовая
подготовка

6 6

2 Футбол 2 5 7

3 Гимнастика с элементами акробатики 3 2 5

4 Самбо 9 9

5 Туризм 7 7

Итого 8 8 11 7 34

Программа составлена На основе «Комплексной программы по физическому воспитанию учащихся 1- 11 классов» В. И. Ляха, А.А.
Зданевича. М.: Просвещение, 2008г
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4.1. 4А КЛАСС

№
урока

по
план

у

№
урока

по
факту

Тема урока

дата урока
по плану

дата
урока по
факту

Лёгкая атлетика – 6 часов

1 Техника безопасности на занятиях. Игры с элементами легкой
атлетики

2
Разновидности прыжков Эстафеты

3 Равномерный медленный бег до 10 мин Разновидности прыжков
Игры

4 Игры с прыжками с использованием скакалки Бег с ускорением от
10-15м

5 Кросс по слабопересеченной местности до 1км.  Метание малого
мяча

6
Челночный бег3х5;3х10м Игры на развитие ловкости

Футбол -7 часов

7 Удары по мячу серединой подъема, с полулета, внутренней и
внешней частью подъема, внутренней и внешней стороной стопы,
носком, удары по мячу головой
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8 Финты.

9 Тактика позиционного нападения с изменением позиций игроков.

10 Индивидуальные тактические приемы в нападении и в защите

11 Групповые тактические приемы в нападении и в защите

12 Командные тактические приемы в нападении и в защите

13 Развитие физических качеств средствами футбола

Гимнастика с элементами акробатики – 5 часов
14 Формирование навыка правильной осанки.

15 Развитие гибкости.

16 Упражнения в равновесии.

17 Развитие физических качеств: сила, ловкость, выносливость,
быстрота средствами гимнастики

18 Развитие физических качеств: сила, ловкость, выносливость,
быстрота средствами гимнастики

Самбо -  9 часов
19 Простейшие  гимнастические элементы в самбо

20 Техника самостраховки падение на спину, падение на правый и левый
бок.

21 Падение на грудь, падение с опорой на руки.

22 Техника борьбы лёжа: переворачивания, защита от переворачивания

23 Техника борьбы лёжа удержания, защита от удержаний

24 Техника борьбы лёжа. комбинации из переворачиваний и удержаний
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25 Техника борьбы лёжа. болевые приемы на руку

26 Техника борьбы лёжа. болевые приемы на ногу

27 Техника борьбы лёжа. учебно-тренировочные схватки в партере.

Туризм – 7 часов
28 Развитие физических качеств средствами туризма

29 Переправы. Маятник.

30 Туристическая полоса препятствий.

31 Туристическое снаряжение.

32 Туристическая полоса препятствий.

33 Туристическая полоса препятствий.

34 Туристическая полоса препятствий.

4.2. 4Б КЛАСС
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№
урока

по
план

у

№
урока

по
факту

Тема урока

дата урока
по плану

дата
урока по
факту

Лёгкая атлетика – 6 часов

1 Техника безопасности на занятиях. Игры с элементами легкой
атлетики

2
Разновидности прыжков Эстафеты

3 Равномерный медленный бег до 10 мин Разновидности прыжков
Игры

4 Игры с прыжками с использованием скакалки Бег с ускорением от
10-15м

5 Кросс по слабопересеченной местности до 1км.  Метание малого
мяча

6
Челночный бег3х5;3х10м Игры на развитие ловкости

Футбол -7 часов

7 Удары по мячу серединой подъема, с полулета, внутренней и
внешней частью подъема, внутренней и внешней стороной стопы,
носком, удары по мячу головой

8 Финты.

9 Тактика позиционного нападения с изменением позиций игроков.

10 Индивидуальные тактические приемы в нападении и в защите

11 Групповые тактические приемы в нападении и в защите
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12 Командные тактические приемы в нападении и в защите

13 Развитие физических качеств средствами футбола

Гимнастика с элементами акробатики – 5 часов
14 Формирование навыка правильной осанки.

15 Развитие гибкости.

16 Упражнения в равновесии.

17 Развитие физических качеств: сила, ловкость, выносливость,
быстрота средствами гимнастики

18 Развитие физических качеств: сила, ловкость, выносливость,
быстрота средствами гимнастики

Самбо -  9 часов
19 Простейшие  гимнастические элементы в самбо

20 Техника самостраховки падение на спину, падение на правый и левый
бок.

21 Падение на грудь, падение с опорой на руки.

22 Техника борьбы лёжа: переворачивания, защита от переворачивания

23 Техника борьбы лёжа удержания, защита от удержаний

24 Техника борьбы лёжа. комбинации из переворачиваний и удержаний

25 Техника борьбы лёжа. болевые приемы на руку

26 Техника борьбы лёжа. болевые приемы на ногу

27 Техника борьбы лёжа. учебно-тренировочные схватки в партере.

Туризм – 7 часов
28 Развитие физических качеств средствами туризма



14

29 Переправы. Маятник.

30 Туристическая полоса препятствий.

31 Туристическое снаряжение.

32 Туристическая полоса препятствий.

33 Туристическая полоса препятствий.

34 Туристическая полоса препятствий.


