
 



 Пояснительная записка 
Данная рабочая программа является приложением к основной образовательной программе 

начального общего образования. 

Данная рабочая  программа  составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                                     

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08 апреля 2015 года № 1/15); 

3. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Приказ Минобразования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

6.Приказ Минобрнауки России № 1576 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373»; 

7. Письма Минобрнауки России № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

8. Письма Министерства образования Тульской области № 16-01-15/10880 от 30.10.2015 г. ««О 

рабочих программах учебных предметов»; 

9. Письма Министерства образования Тульской области № 16-01-15/11587 от 17.11.2015 г. ««О 

рабочих программах учебных предметов»; 

10.Устав МКОУ «Голубоченская СШ № 20»; 

11.Учебный план на текущий  год. 

12. Программы для образовательных учреждений Матвеев А.П., Петрова Т.В. Физическая культура 

для 1-11 класов:- М.: Дрофа, 2011; 

13.  Программы для ДЮСШ и образовательных школ, спортивные   кружки и секции  Зверева М. С.: 

- М.: Просвещение, 2011;   

14. Методического пособия Лепешкина В.А. Физическая культура. Методика занятий в кружке по 

лыжной подготовке и обучения технике , для 1-11 классов:– М.: Дрофа, 2012; 

15. Программа для лыжных секций Барышникова А.Н. Лыжный спорт: -  М.: ФиС, 2012. 

        

Цель и задачи программы 

         Программа  направлена на социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, удовлетворение индивидуальных потребностей в самопознании и 

саморегуляции и достижения высоких результатов в избранном виде спорта. 

        Данная программа актуальна,  так как двух занятий физической культуры в неделю 

недостаточно для полноценного физического развития учащихся. С целью повышения двигательного 

режима учащихся необходимо проводить дополнительные занятия по физической культуре и спорту 

во внеурочное время. С этой задачей должен справляться спортивный кружок по основам 

физической подготовки. 

 Цель физического воспитания:  
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности. 
Задачи: 
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 



– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 
          

Место учебной программы в учебном плане 

Программа составлена на основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры в 

школе, дополняя его с учетом интересов детей, в зависимости от пола, возраста и времени года, к тем 

видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. На изучение курса по 

ОФП в первом классе выделяется 33 ч., (1 ч в неделю, 33 учебных недели), по 34ч.  во 2, 3, 4 классах 

(1ч.  в неделю, 34 учебные недели). 
 

Планируемые результаты изучения программы 

1 года обучения 

В результате изучения курса учащиеся 

научатся:  
 играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 организовывать самостоятельные занятия утренней гимнастики, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности; 

 выполнять физические упражнения из базовых видов спорта и использовать их в 

физкультурной деятельности; 

 оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой; 

 пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa; 

 пробегать в равномерном темпе до 10 мин (мальчики) и до 9 мин (девочки); 

 выполнять прыжок в длину после быстрого разбега с 9—13 шагов; 

 выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 м; 

 выполнять комбинацию из четырѐх элементов на перекладине (мальчики); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

 выполнять акробатическую комбинацию из четырѐхэлементов; 

 ставить цели и задачи на каждом уроке; 

 планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

 осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

2 года обучения 

В результате изучения курса учащиеся 

научатся:  
 играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 организовывать самостоятельные занятия утренней гимнастики, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности; 



 выполнять физические упражнения из базовых видов спорта и использовать их в 

физкультурной деятельности; 

 оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой; 

 пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa; 

 пробегать в равномерном темпе до 10 мин (мальчики) и до 9 мин (девочки); 

 выполнять прыжок в длину после быстрого разбега с 9—13 шагов; 

 выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 м; 

 выполнять комбинацию изчетырѐх элементов на перекладине (мальчики); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

 выполнять акробатическую комбинацию из четырѐхэлементов; 

3-4 год обучения 

В результате изучения курса учащиеся 

научатся:  
 играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 организовывать самостоятельные занятия утренней гимнастики, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности; 

 выполнять физические упражнения из базовых видов спорта и использовать их в 

физкультурной деятельности; 

 оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой; 

 пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa; 

 пробегать в равномерном темпе до 10 мин (мальчики) и до 9 мин (девочки); 

 выполнять прыжок в длину после быстрого разбега с 9—13 шагов; 

 выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 м; 

 выполнять комбинацию изчетырѐх элементов на перекладине (мальчики); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

 выполнять акробатическую комбинацию из четырѐхэлементов; 

 

Содержание программы 

1-4 классы 

 Легкая атлетика - 6 ч. 

Сочетание различных видов ходьбы. Бег 30 м. Бег до 3 мин. П./и. 

Бег с изменением направления, ритма и темпа. Челночный бег 3х10м. Развитие скоростных 

способностей. П./и. 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением вперед. П./и. 

Основные физические качества. Прыжки через скакалку. Прыжок в длину с места. Эстафеты 

Метание малого мяча на дальность. Эстафеты с бегом и прыжками. 

Метание малого мяча в вертикальную цель. Прыжки через скакалку. 

Подвижные игры - 14 ч. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. П./и. 



Передача в парах, по кругу в шеренге. Перекаты мяча. П./и. 

Бросок мяча двумя руками от груди. Передачи мяча по кругу. П./и. 

Передачи мяча снизу и двумя руками от груди. Ловля мяча на месте. П./и. 

Бросок мяча снизу на месте в цель. Ловля мяча на месте. П./и. 

Ведение мяча на месте и в шаге. Эстафета с ведением мяча. П./и. 

Бросок мяча снизу на месте в цель. Ловля, передача мяча. Ведение мяча. П./и. 

Бросок мяча в горизонтальную и вертикальную цель. П./и. 

Ведение мяча по прямой ведущей и не ведущей рукой. П./и. 

Вырывание и выбивание мяча. П./и. 

Тактика свободного нападения. Броски мяча в корзину. 

Взаимодействие двух игроков. П./и. « Отдай мяч и выйди». 

Позиционное нападение (5:0) без изменения позиции игроков. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Гимнастика – 7 ч. 

Группировка. Перекаты. Стойка на лопатках. Ходьба по гимнастической скамейке. Прыжок в длину с 

места. 

Стойка на лопатках. Ходьба по гимнастической скамейке. Прыжок в длину с места. П./и. 

Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание через предметы. 

Упражнения для формирования правильной осанки.  

Лазание по гимнастической стенке. Развитие силовых способностей. 

Прыжки через скакалку. Челночный бег. Развитие координационных способностей. П./и. 

Передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Развитие гибкости. 

Легкая атлетика -6 ч. 

Сочетание различных видов ходьбы. Бег 30 м. Бег до 3 мин. П./и. 

Бег с изменением направления, ритма и темпа. Челночный бег 3х10м. Развитие скоростных 

способностей. П./и. 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением вперед. П./и. 

Прыжки через скакалку. Прыжок в длину с места. Эстафеты 

Метание малого мяча на дальность. Эстафеты с бегом и прыжками. Развитие скоростно-силовых 

качеств. П./и. 

Метание малого мяча в вертикальную цель. Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки через 

скакалку. П./и. 

 


