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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по  физической культуре составлена на основе авторской программы  В.И.Ляха, В.Зданевича; срок реализации 20__-

20__ учебный год; учебник: Физическая культура. 1 – 4  класс. Учебник для общеобразовательных организаций. /  В.И.Лях, В.Зданевич; М.:  

Просвещение, 2014 год. 

РАЗДЕЛ 1. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     

  Предметными результатами 

 

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. 

 

Физическое совершенствование 

   Обучающийся научится: 

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

- выполнять организующие строевые команды и приемы. 
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   Обучающийся получит возможность научится: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение. 

 

 

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; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; 

 выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих упражнений с предметами и без; 

 осуществлять анализ выполненных действий; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий по лыжной подготовке; 

 выражать творческое отношение к выполнению заданий с лыжными палками и без. 

Коммуникативные УУД:  

 уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 

 участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических упражнений. 

Личностные результаты 

 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; 



4 
 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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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 

Гимнастика с основами акробатики 

 

    Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение 

команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной 

и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

    Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 

назад и боком. 

    Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 

спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

 

Легкая атлетика  
 

  Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту 
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с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

 Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», 

«Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный 

ручей»; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 

болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

  На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто 

дольше прокатится», «На буксире». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

урока 

Наименование разделов  Всего  

часов 

Из них 

Уроков  Лабораторных или 

практических работ 

Контрольных 

работ  

1. Легкая атлетика  11 час 11   

2. Подвижные игры  20 час 20   

3. Гимнастика  17 час 17   

4. Лыжная подготовка 21 час 21   

5. Подвижные игры на основе баскетбола 19 час 19   

6. Легкая атлетика 11 час 11   

7. Основы знаний о  

физической культуре 

в процессе 

урока 

   

 Итого: 99 99   

 

 


