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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа по предмету Физическая культура для 4-ого классаразработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательнымстандартом основного общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа№632, на основе примерной программы основного общего образования по физическойкультуре для 4-ого класса А.П.Матвеева , «Просвещение», 2018В 4 классе в учебном плане на освоение предмета физической культуры отведено102 ученых часов, 3 часа в неделю.
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннемуразвитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника.Слагаемыми физической культурыявляются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровеньдвигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы иосвоенные умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующихосновных задач, направленных на:- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;- обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям;- развитие двигательных (координационных способностей);- приобретение необходимых знаний в области физической культуры испорта;- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическимиупражнениями в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности,укрепления здоровья;- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психическихпроцессов и свойств личности.
Задачи физического воспитания обучающихся 4 классов направлены на:- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия;содействие гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости кнеблагоприятным условиям внешней среды;- овладение школой движений;- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцированияпространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты иточности реагирования сигналы, согласованности движений в пространстве) и кондиционных(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияниифизических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательныхспособностей;- выработку представление об основных видах спорта, снарядов и инвентаре, особлюдении правил техники безопасности во время занятий;- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижнымииграми, использование их в свободное время на основе формирования интересов определённымвидам двигательной активности и выявление предрасположенности к тем или иным видам спорта;- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействиеразвитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательнойдеятельности.
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Предметные результаты освоения учебного предмета.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы физическойкультуры являются следующие умения: планировать занятия физическими упражнениями врежиме дня организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение вжизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; представлятьфизическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физическойподготовки человека; измерять, познавать индивидуальные показатели физического развития(длину и массу тела), развития основных физических качеств; оказывать посильную помощь иморальную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно иуважительно объяснять ошибки и способы их устранения; организовывать и проводить сосверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективноесудейство; бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техникибезопасности к местам проведения; организовывать и проводить занятия физической культурой сразной целевой направленностью подбирать для них физические упражнения и выполнять их сзаданной дозировкой нагрузки; характеризовать физическую нагрузку по показателю частотыпульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; вдоступной форме объяснять правила( технику) выполнения двигательных действий,анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; подавать строевые команды, вестиподсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; находить отличительные особенности ввыполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки иэлементы; выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровойдеятельности; применять жизненно важные двигательные навыки и умения различнымиспособами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Знания о физической культуре. Форма организации занятия: Фронтальная,индивидуальная, групповая (парная)История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль изначение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь сразвитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способоврегулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполненияупражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма вовремя занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные исолнечные ванны, купание в естественных водоемах).Способы физкультурной деятельностиПростейшие наблюдения за своим физическим развитием и физическойподготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики попоказателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических игимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол ибаскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах,царапинах и ссадинах, потертостях.Физическое совершенствованиеГимнастика с основами акробатики Форма организации занятия: Фронтальная,индивидуальная, групповая (парная)Акробатические упражнения:акробатические комбинации, например: мост изположения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежана животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев,
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кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения,кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,кувырок вперед.Гимнастические упражнения прикладного характера:опорный прыжок черезгимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостикпрыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стояприсев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опусканиеназад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «впередноги». Легкая атлетика Форма организации занятия: Фронтальная, индивидуальная,групповая (парная)1. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».2. Низкий старт.3. Стартовое ускорение.4. Финиширование.

Кроссовая подготовка.1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км.2. Равномерный медленный бег до 5 мин.3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.)4. Бег по пересеченной местности.5. Равномерный бег до 6 мин.6. Кросс до 1 км.7.Бег с преодолением препятствий.8.Бег по пересеченной местности.Подвижные игры Форма организации занятия: Фронтальная, индивидуальная,групповая (парная)На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:задания накоординацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (снапряжением и расслаблением мышц звеньев тела).На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».На материале спортивных игр:Подвижные игры с элементами баскетбола Форма организации занятия:Фронтальная, индивидуальная, групповая (парная) - бросок мяча двумя руками от грудипосле ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и броскамиего в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).Подвижные игры с элементами волейбола. Форма организации занятия:Фронтальная, индивидуальная, групповая (парная) - передача мяча через сетку (передачадвумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием наместе после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движенииправым (левым) боком, игра в «Пионербол».
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Календарно-тематическое планирование
№п/п Раздел или тема Количествочасов

Срок проведения(дата или неделя) Домашнеезадание(столбецзаполняется пожеланиюсоставителя)
план факт

1 Л/а Инструкция ОТ. Бег на короткиедистанции. Низкий старт, высокийстарт. Бег с максимальной скоростью30 метров

1 1неделя
2 Л/а. Бег на короткие дистанции.Положение тела в беге на короткиедистанции. (30 метров, 60 метров).История возникновения ОлимпийскихИгр.

1 1неделя

3 Л/а. Бег на короткие дистанции. (60метров) Подвижные игры. Стартоваядиагностическая работа (сдачанормативов).

1 1неделя
4 Л/а. Бег на средние дистанции. (200 м)Подвижные игры. 1 2неделя5 Л/а. Бег на средние дистанции. (400метров) Подвижные игры. 1 2неделя6 Л/а. Бег на средние дистанции. (400метров) Подвижные игры. 1 2неделя7 Л/а. Бег на средние дистанции (600метров).Подвижные игры. 1 3неделя8 Л/а. Бег на средние дистанции (600метров).Подвижные игры. 1 3неделя9 Л/а. Бег на средние дистанции (800м)Подвижные игры. 1 3неделя10 Л/а. Бег на длинные дистанции 1000метров, 1500 метров. Подвижные игры. 1 4неделя11 Л.А. Метание мяча на дальность с 3-5шагов разбега из-за головы через плечо 1 4неделя12 Л.А. Метание мяча на дальность с 3-5шагов разбега из-за головы через плечо 1 4неделя13 Л.А. Метание мяча на дальность с 3-5шагов разбега из-за головы через плечо 1 5неделя14 Л/а. Метание мяча в горизонтальнуюцель. Освоение игровых навыков(линейные эстафеты)

1 5неделя
15 Л/а. Метание мяча в вертикальнуюцель. Освоение игровых навыков(вышибалы, футбол)

1 5неделя
16 Л/а. Прыжок в длину с места толчкомдвух ног. Освоение игровых навыков(вышибалы, футбол, чай-чай-выручай)

1 6неделя
17 Л /а. Прыжок в длину с места толчкомдвух ног. Бег с изменением 1 6неделя
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направления (3х5м, 3х10м, 5х10м)18 Л/а. Прыжок в длину с места. Бег сизменением направления (3х5м, 3х10м,5х10м)
1 6неделя

19 Л/а. Многоскок (выполнение поточныхпрыжков 8 шагов). Освоение игровыхнавыков (эстафеты с предметами)
1 7неделя

20 Л/а. Многоскок (выполнение поточныхпрыжков 8 шагов). Освоение игровыхнавыков (эстафеты с предметами)
1 7неделя

21 Л/а. Многоскок 8 шагов. Освоениеигровых навыков (эстафеты спредметами)
1 7неделя

22 Инструкция ОТ на урокахфизкультуры по теме подвижные игры.Ловля и передача мяча. (исходныеположения, стойки). Подвижные игрына основе спортивных игр.

1 8неделя

23 Ведение, ловли и передача мяча(исходные положения, стойки).Подвижные игры на основеспортивных игр

1 8неделя
24 Ведение, ловля и передача мяча(исходные положения, стойки).Подвижные игры на основеспортивных игр

1 8неделя
25 Ловля и передачи мяча на месте изразличных исходных положений.Подвижные игры на основеспортивных игр

1 9неделя
26 Ведение мяча правой, левой рукой наместе и в движении (в верхней,средней, и низкой стойке).Олимпийские чемпионы летнихсоревнований.

1 9неделя

27 Ведение мяча правой, левой рукой наместе и в движении. Подвижные игрына основе спортивных игр.
1 9неделя

28 Инструкция ОТ на уроках гимнастики.Освоить основные положения вгимнастике (о.с., упор присев, седы,перекаты, группировки).

1 10неделя
29 Стойка на лопатках. Гимнастическиймост из положения лёжа на спине. 1 10неделя30 Стойка на лопатках. Гимнастическиймост из положения лёжа на спине. 1 10неделя31 Сойки на лопатках. 1 11неделя32 Гимнастический мост из положениялёжа на спине. Кувырок вперёд 1 11неделя33 Гимнастический мост из положениялёжа. Кувырок вперёд 1 11неделя34 Гимнастический мост из положениялёжа. Кувырок вперёд. 1 12неделя35 Кувырок вперёд Акробатическая 1 12
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связка. неделя36 Акробатическая комбинация изранее освоенных акробатическихэлементов.
1 12неделя

37 Акробатическая комбинация изранее освоенных акробатическихэлементов.
1 13неделя

38 Лазания по гимнастическому шесту в 3приёма. Упражнения на освоениенавыков равновесия
1 13неделя

39 Лазание по гимнастическому шесту в 3приёма. Упражнения на освоениенавыков равновесия
1 13неделя

40 Лазание по гимнастическому шесту в 3приёма. Упражнения на освоениенавыков равновесия
1 14неделя

41 Упражнения в равновесии нагимнастическом бревне (скамейке).Прыжки со скакалкой.
1 14неделя

42 Гимнастические висы и упоры.Прыжки со скакалкой. 1 14неделя43 Опорный прыжок. Гимнастическиевисы и упоры. 1 15неделя44 Опорный прыжок. Гимнастическиевисы и упоры 1 15неделя45 Опорный прыжок. Гимнастическиевисы и упоры. 1 15неделя46 Инструкция ОТ на уроках физическойкультуры по теме подвижные игры набазе спортивных игр. Передача и ловлямяча из различных исходныхположений.

1 16неделя

47 Передача и ловля мяча из различныхисходных положений. Ведение мяча наместе и в движении.
1 16неделя

48 Передача и ловля мяча из различныхисходных положений. Ведение мяча наместе и в движении.
1 16неделя

49 Инструкция ОТ на уроках физическойкультуры по теме лыжная подготовка.Правила подготовки лыжногоснаряжения. Основные требования кодежде и обуви во время занятийлыжной подготовкой.

1 17неделя

50 Подготовка лыжного снаряженияПравила построения и передвижения слыжами к местам занятий. Зимниевиды спорта.

1 17неделя
51 Классификация лыжных ходов.Олимпийские чемпионы в зимнихвидах спорта.

1 17неделя
52 Попеременный двушажный с палками.Понятие об обморожении. 1 18неделя53 Попеременный двушажный ход с 1 18
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палками. Особенности дыхания наулице. неделя
54 Попеременный двушажный ход спалками. Значение занятий лыжамидля укрепления здоровья изакаливания.

1 18неделя
55 Попеременный двушажный ход спалками. Понятие массовый старт. 1 19неделя56 Попеременный двушажный ход спалками. Раздельный старт. 1 19неделя57 Попеременный двушажный ход спалками. Старт для гонкипреследования (биатлон).

1 19неделя
58 Повороты переступанием. Командныйстарт (биатлон). Лыжные ходы. 1 20неделя59 Повороты переступанием. Лыжныеходы, изученные ранее. 1 20неделя60 Повороты переступанием. Лыжныеходы. Кроссовая подготовка. 1 20неделя61 Повороты переступанием. Лыжныеходы. Кроссовая подготовка 1 21неделя62 Подъём лесенкой. Лыжные ходы.Кроссовая подготовка. 1 21неделя63 Подъём лесенкой. Лыжные ходы.Кроссовая подготовка. 1 21неделя64 Подъём лесенкой. Лыжные ходы.Кроссовая подготовка. 1 22неделя65 Торможение плугом и упором.Кроссовая подготовка. 1 22неделя66 Торможение плугом и упором.Кроссовая подготовка. 1 22неделя67 Торможение плугом и упором.Кроссовая подготовка. 1 23неделя68 Кроссовая подготовка. Старт лыжника. 1 23неделя69 Лыжный кросс. Старт лыжника. 1 23неделя70 Инструкция ОТ на урокахфизкультуры по теме. Подвижныеигры на базе спортивных игр. Верхняяпередача мяча.

1 24неделя
71 Верхняя передача мяча. Пионербол. 1 24неделя72 Верхняя передача мяча. Правила игрыволейбол. Пионербол. 1 24неделя73 Нижняя передача мяча. Правила игрыволейбол. Пионербол. 1 25неделя74 Нижняя передача мяча. Правила игрыволейбол. Пионербол. 1 25неделя75 Нижняя передача мяча. Правила игрыволейбол. Пионербол. 1 25неделя76 Нижняя подача мяча. Правила игры 1 26
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волейбол. Пионербол. неделя77 Нижняя подача мяча. Правила игрыволейбол. Пионербол. 1 26неделя78 Нижняя подача мяча. Правила игрыволейбол. 1 26неделя79 Инструкция ОТ на уроках физическойкультуры в спортивном зале. Понятия:прыжок в высоту и прыжок в длину.
1 27неделя

80 Инструкция ОТ на занятиях лёгкойатлетикой. Прыжок в высоту с 5 шаговразбега способом «перешагивания».
1 27неделя

81 Л/а. Прыжок в высоту с 5 шаговразбега способом «перешагивания».Названия прыжкового инвентаря.
1 27неделя

82 Л/а. Прыжок в высоту с 5 шаговразбега способом «перешагивания». 1 28неделя83 Л/А Прыжок в длину с места толчкомдвух ног. Эстафетный бег. 1 28неделя84 Л/А. Прыжок в длину с места толчкомдвух ног. Эстафетный бег. 1 28неделя85 Л/А. Прыжок в длину с места толчкомдвух ног. Эстафетный бег. 1 29неделя86 Л/А. Челночный бег (3х10м). 1 29неделя87 Л/А Челночный бег (3х10м). 1 29неделя88 Л/А. Челночный бег (3х10м). 1 30неделя89 Л/А. Эстафетный бег. 1 30неделя90 Л/а Инструкция ОТ. Бег на короткиедистанции. Низкий старт, высокийстарт. Бег с максимальной скоростью30 метров

1 30неделя
91 Л/а. Бег на короткие дистанции.Положение тела в беге на короткиедистанции. (30 метров, 60 метров)История возникновения ОлимпийскихИгр.

1 31неделя

92 Л/а. Оценить скоростные способности.Бег на короткие дистанции. (30,60метров) Подвижные игры.
1 31неделя

93 Л/а. Бег на средние дистанции. (200 м)Подвижные игры. 1 31неделя94 Л/а. Бег на средние дистанции. (400метров) Подвижные игры. 1 32неделя95 Л/а. Бег на средние дистанции. (400метров) Подвижные игры. 1 32неделя96 Л/а. Бег на средние дистанции (600метров). Подвижные игры. 1 32неделя97 Л/а. Бег на средние дистанции (600метров). Подвижные игры. Итоговаяпромежуточная аттестационная
1 33неделя
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работа (сдача нормативов или тест).98 Л/а. Бег на средние дистанции (800м)Подвижные игры. 1 33неделя99 Л/а. Бег на выносливость 1000 метров,1500 метров. Подвижные игры. 1 33неделя100 Резерв 1 34неделя101 Резерв 1 34неделя102 Резерв 1 34неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения

Класс

Учебники (авторназвание, годиздания, кемрекомендован илидопущен,издательство).

Методическиематериалы Дидактическиематериалы Материалыдляконтроля

Интернетресурсы

IV «Физическаякультура» А.П.Матвеев Москва«Просвещение»2014 г. 3-4 классыСанитарно-эпидемиологическиеправила и нормативыСанПиН 2.4.2.№2821-10), «Санитарно-эпидемиологическиетребования кусловиям иорганизации обучениявобщеобразовательныхучреждениях»зарегистрированные вМинюсте России 03марта 2011 года.Федеральныйгосударственныйстандарт начальногообщего образования(Приложение кприказу МинобрнаукиРоссии от 06.10 2009г.№ 373).

ПоурочноепланированиеНачальная школаА.П. ВолгоградУМК Матвеев«Физическаякультура«Перспектива»2012 г. 4 классыФизическаякультура.Рабочиепрограммы 1-4классы , ФГОС,2019, Лях В.И.Г.И.ПогадаевНастольнаякнига учителяфизкультурыМ.ФИС 2000В.С.КузнецовГ.А.КолодницкийМетодикаобученияосновным видамдвижений наурокахфизическойкультуры вшколеМ.Владос 2004В. И.КовалькоПоурочныеразработки пофизкультуре 1-классыМ.Вако 2008

Авторскаяпрограмма:Физическаякультура.Рабочиепрограммыпредметнаялинияучебников А.П.Матвеева. 1-4классы.Пособие дляучителейобщеобразовательныхорганизаций, 3-е издание,Москва,«Просвещение», 2014В.И.Лях“Физическаякультура» 1-4классыМ.Просвещение2018 Лях В.И.Рабочиепрограммы пофизическойкультуре 1-4классы , ФГОС,Лях В.И. М:Просвещение,2019

Таблицауровняфизическойподготов-ленностиучащихся7-8 летсогласнорабочейпрограмме 1-4классы,ФГОС,2019

ru.vikipedia.orgw.w.w.fizkylt-ura.ruspo.1september.ruwww.kyshtograd.ruwww.ski.ruwww.sportfail.rugoup32441narod.ruskisport.narod.ruwww.docme.ruwinterstaile.ruwww.olimpic-champion.ruwww.vikipedia.ruПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыначальногообщегообразования.http://prosv.ruУМК «ШколаРоссии» и новыйстандарт.http://prosv.ru

http://prosv.ru
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Коррекция №1 _____________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 _____________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 _____________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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Коррекция №4 _______________________________________________________________________________________________________Коррекция №5 _______________________________________________________________________________________________________Коррекция №6 _______________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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