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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4 класс 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе авторской программы Г.И. Погадаева; срок реализации 20172018 
учебный год; учебник: Физическая культура. 3-4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. / Г.И.Погадаев; М.: Дрофа, 2012 год. 

РАЗДЕЛ 1. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Этот 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.Знания о физической культуре 

 Обучающийся научится: 

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 
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Физическое совершенствование 
Обучающийся научится: 

□ выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

□ - понимать историю развития, традиции национального вида спорта самбо; 

□ - применять специальную базовую терминологию самбо; 

□ - применять основные гигиенические требования на занятиях самбо; 
□ - применять основные правила техники безопасности при падениях и непредвиденных жизненных обстоятельствах; 

о - базовые сведения о строении и функциях организма и основных её системах; 

□ - проводить профилактические меры по предупреждению травматизма и заболеваний; 
□ - методы самоконтроля и саморегуляции психического и физического состояния; 
□ - как выполнять подбор упражнений для развития физических качеств; 
□ - как измерять показатели физического развития с помощью тестов; 
□ - упражнения по коррекции и развитию физических качеств; 
□ - как организовать развивающие спортивные игры разной направленности; 
□ - как организовать развивающие лекгоатлетические и гимнастические соревнования 
□ и эстафеты разной направленности; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

□ уметь принимать и сохранять учебную задачу, направленную на формирование и развитие двигательных качеств (гибкости); 
□ планировать свои действия при выполнении комплексов упражнений с предметами и без и условиями их реализации; 
□ учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
□ адекватно воспринимать оценку учителя; 
□ оценивать правильность выполнения двигательных действий. 
□ уметь принимать и сохранять учебную задачу, направленную на формирование и развитие двигательных качеств (скоростной 

выносливости). 
Познавательные УУД: 

□ выполнять легкоатлетические действия; 
□ выполнять приёмы самостраховки; 
□ активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой атлетике, гимнастике с элементами самбо и акрабатике, лыжной подготовке, 

играм. 
□ выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих упражнений с предметами и без; 
□ осуществлять анализ выполненных действий; 

Коммуникативные УУД: 
□ уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 
□ участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических упражнений. 
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Личностные результаты 
У ученика будут сформированы 

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

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
□ Ученик получит возможность для формирования 
□ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
□ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
□ формирование культуры движений средствами вида спорта «Самбо»; 

□ формирование установки и стремление к выполнению нормативов ВФСК ГТО
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РАЗДЕЛ 2. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

.Лёгкая атлетика 

Бег. Повторный бег с максимальной интенсивностью (в полную силу) с высокого старта с опорой на одну руку на 10—30 м (3—6 раз). Повторный бег с 

интенсивностью выше средней на 30—60 м. Бег с высоким подниманием бедра, захлёстыванием голени, махом прямых ног вперёд с максимальной 

частотой движений на месте (без упора, в упоре о гимнастическую стенку) и по разметкам с постепенным увеличением длины каждого шага, 

одинаковой длины, с постепенным уменьшением каждого шага. Медленный бег в сочетании с ходьбой от 4 до12 мин. Бег в режиме умеренной 

интенсивности до 800 м (девочки) и до 1000 м (мальчики) с высокого старта. Челночный бег 3 х 10 м (низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиш). Эстафеты с передачей палочки (этапы до 30 м). 

Прыжки в длину. Специальные, подготовительные и подводящие упражнения. Прыжки в длину с места толчком двух ног 

на заданное и максимальное расстояние 8—10 раз. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»: подбор индивидуальной скорости и длины 

разбега (10—20 беговых шагов); определение контрольной отметки за 6 беговых шагов от бруска для отталкивания; последний шаг перед 

отталкиванием (короче предыдущего на 20—40 см); сочетание разбега с толчком и полётом (угол взлёта 15—30 градусов); движения в полёте для 

поддержания равновесия и правильного приземления; приземление (положение сидя в полёте, выход вперёд или падение в сторону). Прыжки в длину 

на результат (3 попытки при 9 и более участниках; 6 попыток при 8 и менее участниках). 

Метания. Специальные, подготовительные и подводящие упражнения. Метание с места, с укороченного (4—6 шагов) и полного (8—12 шагов) разбега 

различных предметов (мячей, камней, палок и т. д. весом от 50 до 200 г) в вертикальную и горизонтальную цели, на дальность. Метание малого мяча с 

разбега на дальность по коридору 10 м: подбор оптимальной скорости и длины разбега; определение контрольной метки для последних 5 бросковых 

шагов; положение ног, рук, туловища на первом, втором, третьем, четвёртом (скрестном) и пятом шаге (во время выполнения бросковых шагов). 

Метание мяча массой 140—160 г и диаметром 58—62 мм с разбега на результат (3 попытки). 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Повторение учебного материала начальной школы. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три, по четыре и 

наоборот на месте и в движении. 

Комплексы упражнений утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих для отдельных мышечных групп для 

коррекции осанки, укрепления мышечного корсета без предметов и с предметами (гимнастической палкой, мячом, скакалкой, стулом, гантелями весом от 

0,5 кг каждая). 
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Лазанье по канату (шесту) в три и два приёма с переходом с одного каната на другой на высоту до 3 м с учётом запаса сил на спуск. 

Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина, т. п.). Мальчики— подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; 

поднимание прямых ног в висе и упоре. Девочки— подтягивание из виса лёжа. Произвольная комбинация (выполняют только желающие) на 

перекладине (не менее трёх элементов). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по бревну (высота 50— 60 см) на носках, выпадами, приставными шагами; повороты 

на носках на 180 градусов, приседание — руки произвольно; соскок прогнувшись из стойки продольно и из стойки поперёк, из полуприседа. 

Произвольная комбинация из освоенных (в том числе и в начальной школе) упражнений (3—5 элементов) (составляют учащиеся). 

Лыжные гонки 
Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный ход. Подъём наискось «полуёлочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. 

Передвижение на лыжах до 2,5 км. Прохождение дистанции 1 км на результат. 

Кроссовая подготовка 
Передвижение по пересечённой местности с чередованием ходьбы и бега до 2,5 км. Бег в гору и под гору. Преодоление кроссовой дистанции 1500 м на 

результат. 

Подвижные игры. «Встречные старты», «Ловля парами», «Прыжок за прыжком», «Передал — садись», «Не давай мяч водящему», «Мяч ловцу», 

«Удочка простая и командная», «Тяни за булавы» и др. 

Народные игры подбираются учителем с учётом состава классов, готовности учащихся к их проведению, местных традиций. 

Баскетбол. Остановка прыжком. Бросок мяча одной рукой с места. Ведение мяча с изменением направления. Ловля и передача мяча с шагом и сменой 

мест. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Бросок по кольцу после ведения и остановки. Сочетание разученных элементов. 

Волейбол. Стойка игрока. Передвижение. Верхняя передача мяча. Передвижение игроков скрестными и приставными шагами. 

Акробатические упражнения с элементами самбо. Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках; «мост» из положения лёжа, стоя. Произвольная 

акробатическая комбинация (не менее 4 упражнений). Самостраховка. Перекаты. Удержания. Приемы выведения из равновесия. Приемы в партере. 

Целесообразность введения раздела САМБО в Программу по предмету "Физическая культура" 

Физическое воспитание в образовательной организации играет важную роль в реализации основной цели современного образования - формирование 

всесторонне образованной, физически развитой, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере, определяющей отбор и интерпретацию содержания образовательных 

программ, является установка на формирование системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, нашедших отражение в комплексной 

системе Самбо. 

Самбо - является составной частью национальной культуры, в которую входят не только самые рациональные методики и техники борьбы, а прежде 

всего история побед нашего Отечества, искусство, культура и конечно же Великий русский язык. Это та ценность, которую мы обяз аны сообща сберечь и 

передавать из поколения в поколение. 

История самбо тесно связана с историей страны, историей побед. Это живой символ преемственности поколений. 

Цель введения раздела «Самбо» в Программу- формирование физической и духовной культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на 

основе национально - культурных ценностей и традиций Самбо. 
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Задачи: 
- сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; 

- оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; 

- повышение функциональных возможностей организма, 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование умений саморегуляции средствами вида спорта «Самбо»; 

- формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков 

и умений; 

- формирование культуры движений средствами вида спорта «Самбо»; 

- приобретение базовых знаний научно-практического характера 

по физической культуре и виду спорта «Самбо»; 

- содействие развитию психомоторных функций 

и формирование морально - волевых качеств; 

- обеспечение интеллектуального, морального, духовного и физического развития 

и гражданско - патриотического воспитания обучающихся.  
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Требования к уровню подготовки 

Физические упражнения мальчики девочки 

оценка 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м с высокого старта, с 4,9 5,6 6,2 5,2 5,9 6,5 

Бег 60 м с высокого старта, с 9,8 10,4 11,0 10,2 10,6 11,2 

Бег 1000 м, (мин, с) 4,46 4,47-7,45 7,46 5,20 5,21-8,20 8,21 

Бег на месте в максимальном темпе, 5 с (кол-во шагов) 24 22 20 22 20 18 

Подтягивание на высокой перекладине из виса ( кол-во раз) 7 5 4 - - - 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа - - - 17 14 9 

Челночный бег 3 х 10 м, с 8,3 8,9 9,6 8,9 9,5 10,0 

Шестиминутный бег, м 1350 1150 950 1150 950 750 

Прыжок в длину с места, см 195 170 140 180 155 130 

Метание теннисного мяча, м 36 29 21 23 18 15 

Кросс 2 км, мин, с 14,30 15,30 16,30 15,30 16,30 17,30 

Метание набивного мяча, см 14,5 13,2 11,8 11,5 10,7 10,0 

Подъем туловища за 30 с. (кол-во раз) 22 11-21 10 19 10-18 9 

Наклон вперед из положения сидя (см) 11 6-10 5 15 8-14 7 

Прыжки на скакалке, 1 мин (кол-во раз) 105 99-85 84 115 114-96 95 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз) 18 15 12 13 10 8 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем Из них: 

Всего 

часов 

Уроков Лабораторных и практических 

работ 

Контрольных работ 

Легкая атлетика 31 
   

Гимнастика с элементами самбо 15 
   

Подвижные игры с элементами волейбола 15 
   

Лыжная подготовка 21 
   

Волейбол 8 
   

Баскетбол 12 
   

ИТОГО: 102 
   

  


