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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа разработана  на основе 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373  в ред от 29.12.2014 № 1643), с изменениями  (Приказ 

Минобрнауки России №1576 от 31.12.2015г) с учетом приказа «О внесении 

изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»  №712 от 11.12.2020г, 

 с учетом требований  к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования  (Протокол от 08 

апреля 2015 г. №1\15 с изменениями от 14.12.2015 № 08-2355). 

Данная программа составлена на основе примерных программ 

рекомендованных МОРФ: 

Программа общеобразовательных учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся. 1-11 кл.» . В.И. Лях, А.А.Зданевич.-  М.: 

Просвещение, 2004. 

Программы общеобразовательных учреждений: «Физическая культура: 

основная школа, средняя (полная) школа: базовый и профильный уровень 2-е 

издание / А.П. Матвеев. - М.: Просвещение, 2008 

Цели изучения программы: 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, повысить интерес к детским 

подвижным играм как одной из форм двигательной активности ребенка. 

 развитие основных физических качеств  и способностей, 

 укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей 

организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью;  приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

  освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном                    развитии, роль в формировании здорового образа жизни 
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Задачи: 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию;  

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие 

двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 расширение знания учащихся в области подвижных игр; 

 возвышение через игру культуры русского народа, знакомство с культурой других 

народов. 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности. 

 

Согласно программы воспитания, общая цель воспитания – личностное развитие 

школьников проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

 Согласно программы воспитания, общая цель воспитания – личностное развитие 

школьников проявляющееся:  

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 

статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 
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данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Развитие двигательной активности» 

 

По окончании изучения курса «Час двигательной активности» в первом классе  начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

 освоение основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 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; 

 проявление  дисциплинированности,  трудолюбия  и  упорства в достижении  поставленных целей; 

 оказание  бескорыстной помощи  своим  сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих  

интересов. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные. 

 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция; 

 планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Регулятивные. 

 умение организовывать собственную  деятельность, выбирать и использовать средства  для  

достижения её цели; 

 планировать общую цель и пути её достижения; 

 контролировать и оценивать свои действия; 

 выполнять упражнения по образцу; 

 совместно с учителем и другими обучающимися  давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

Познавательные универсальные действия: 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

 характеризовать явления (действия  и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки  при  выполнении учебных заданий, отбирать способы  их исправления; 

 общаться и  взаимодействовать со сверстниками на  принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 
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 обеспечивать защиту  и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность  с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места  занятий; 

 планировать собственную деятельность,  распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы  их улучшения; 

 видеть красоту движений,  выделять и  обосновывать  эстетические  признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при  общении со сверстниками и взрослыми,  сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых  видов  спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты освоение учебного предмета «Развитие двигательной 

активности»: 
–  формирование первоначальных представлений о значении двигательной активности для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

–  овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

–  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

–  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

–  выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

По окончании   начальной школы  обучающиеся получат возможность научиться: 

–  планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

–  характеризовать  роль и значение двигательной активности в жизни человека; 

–  использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

–  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

–  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство под руководством учителя; 

–  соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 
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–  применять технические действия из базовых видов спорта в игровой и соревновательной 

деятельности; 

–  выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

 

К концу обучения  обучающийся научится: 

 режиму дня школьника; 

 понятию здоровый образ жизни; 

 особенности здоровья людей на Севере; 

 простейшие методы охраны здоровья и профилактики заболеваний в осеннее -зимний, 

весенний периоды; 

 элементарные навыки гигиены человека; 

 необходимость знаний по ОБЖ в повседневной жизни. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Развитие двигательной активности» 

 

Содержание учебного предмета «Основы развития двигательной активности» направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих различные формы двигательной активности для укрепления и длительного 

сохранения   собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. Дети будут учиться: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, 

так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнении. 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности. 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  
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  оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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 3. Тематическое  планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

  

Модуль «Школьный урок» программы воспитания предполагает интеграцию с 

учебным предметом через воспитательный потенциал урока. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентироваться на целевые приоритеты: 

1) установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2) побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

3) привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4) использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

5) применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

6) включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

7) организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8) инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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4 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

урока 

Период 

Названия темы 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-

во 

часов 

  Национальные подвижные 

игры 

 34 

1 1нед сент 

«Быстрые олени». 

1.01. 

День знаний. Год науки 

и техники 

1 

2 2 нед сент 

«Игры народов Поволжья». 

1.01. 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1 

3 3 нед сент «Игры наших  соседей.  1 

4 4 нед сент «Учимся играть».  1 

5 5 нед сент   «Сильная команда».  1 

6 1 нед окт «Успей поймать»  1 

7 2 нед окт «Петушиный бой».  1 

8 3 нед окт «Кто быстрее».  1 

9 4 нед окт «Волшебство движений».  1 

10 2 нед ноя «Игры белорусских друзей».  1 

11 3 нед ноя 

«Побеждает дружба» 

16.11. 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

1 

12 4 нед ноя «Дружная команда»  1 

13 1 нед дек «Исторические игры».  1 

14 2 нед дек «Самые ловкие и 

внимательные». 

 1 

15 3 нед дек «На пути к олимпийским 

играм». 

 1 

16 4 нед дек  «Команда победителей»   1 

17 2 нед янв «Игры с предметами»  1 

18 3 нед янв Бег. ОРУ. Развитие 

двигательных качеств в 

условиях игры. Русская игра 

«Стадо», «Краски», «Невод». 

Релаксация «Волшебный сон.  

 1 
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19 4 нед янв «Волшебные игры»»  1 

20 1 нед фев «Быстрые и весёлые ножки». 
8.02. 

День российской науки 
1 

21 2 нед фев «Тише едешь».  1 

22 3 нед фев «На пути к здоровью».  1 

23 4 нед фев «Игры-эстафеты».  1 

24 1 нед мар «Олимпийцы среди нас».  1 

25 2 нед мар «Мир  движения и здоровья».  1 

26 3 нед мар «Игры с гостями из леса».  1 

27 1 нед апр «Интеллектуальные игры».  1 

28 2 нед апр «Сильные, быстрые, ловкие в 

команде третьеклассников». 
 8 

29 3 нед апр Час игры  1 

30 4 нед апр Журавлинная стая  1 

31 1 нед мая Быстрые олени  1 

32 2 нед мая Мир движений 9.05 День Победы 1 

33 3 нед мая Развитие физических качеств  1 

34 4 нед мая Игры эстафеты  1 

  ИТОГО   34 

  В течение года 1. Организация участия 

школьников в 

олимпиадах, конкурсах 

и проектной 

деятельности 

2. Предметные недели 

 

 

 

   
  

 


