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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физическому воспитанию составлена на основе авторской программы В.И. Ляха, А.А. Зданевича 

к предметной линии учебников «Физическая культура»; срок реализации 20__-20__ учебный год; учебник: Мой друг 

физкультура. 1-4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. /В.И. Лях; М.: Просвещение, 2011 год. 

  

 
РАЗДЕЛ 1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Учащийся научится: 
 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 или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое и личностное развитие здоровья, развития основных систем организма; 

 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 

упражнениями. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 характеризовать роль и значение, ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
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Раздел «Способы физкультурной деятельности»  

Учащийся научится: 
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 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; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Учащийся научится: 
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

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

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять передвижения на лыжах  

 

Метапредметные результаты  
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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 легкоатлетических действий; 

 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; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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 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 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 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской 

армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма 

(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время 

выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

 Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в 

упор присев, 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. 
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 Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого 

разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса 

стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

 Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

 Низкий старт. 

 Стартовое ускорение. 

 Финиширование. 

Подвижные игры 

 На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые 

задачи»,  «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

 На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

 На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

1) Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с        

ведением мяча бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

2) Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным  

подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым 

(левым) боком, игра в «Пионербол». 
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№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

2 Подвижные игры с элементами спортивны игр 31 

3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

4 Легкая атлетика 29 

5 Лыжная подготовка 21 

 

 

 

 

  



9 

 

 

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 с элементами 

спортивных игр 

18 час 18   

3. Гимнастика с элементами 

акробатики 

21 час 21   

4. Лыжная подготовка 21 час 20  1 

5. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 

14 час 14 

 

  

6. Легкая атлетика 17час 16  1 

7. Основы знаний о  

физической культуре 

в 

процессе 

урока 

   

 Итого: 102 100  2 
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