


2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по физической культуре составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32) и Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Минобнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г. 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

3. Основная образовательная программа МБОУ «Бочкаревская СОШ» 2018 г. 

4. Рабочая программа составлена на основе ФГОС,  примерной и авторской программы  

начального общего образования «Физическая культура». Автор учебника Лях В.И. (М.: «Просвещение»2005) 

 

 Программа рассчитана на 102 часов,  3 часов в неделю, 34 учебные недели . 

Общая характеристика 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию физической природы 

занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и 

последующее формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую 

очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, 

выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения учащимися предмета физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Цели и задачи 

Целью  программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, сазаньи, метании; 
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• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, а также подвижным играм и 

техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными 

играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Методы и формы обучения: 

- фронтальная, парная, групповая, индивидуальная формы обучения 

 

Технологии обучения 

-технология уровневой дифференциации обучения 

- здоровьесберегающая 

-технология обучения в сотрудничестве 

- игровые технологии  

 

3. Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373) данная 

рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 



 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

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

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 



 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

4.Содержание учебного курса «Физическая культура», 4 класс 

 

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

1. Знания о физической культуре 5 

2. Гимнастика с элементами акробатики 30 

3 Лёгкая атлетика 23 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Подвижные игры 22 

6 Плавание 10 

ИТОГО 102 

В связи с отсутствием материально -технической базы плавание заменено лыжной подготовкой в количестве 10 часов.  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ тема 

 Легкая атлетика 

1 Инструктаж по технике безопасности. Прыжки в длину с места. 

2 Прыжки в длину с разбега. Челночный бег 4х9 м. 

3 Совершенствование прыжков в длину. «Прыжки по кочкам». 

4 Прыжки в длину с разбега. «Волк во рву». 

5 Подтягивание на перекладине. Наклоны туловища. 

6 Челночный бег 3х10 м. Развитие скорости. 

7 Прыжки в высоту. Подтягивание на перекладине. 

8 Бег 30 м. Прыжки в высоту. 

9 Челночный бег 3х10 м. Прыжки в длину с места. 

10 Поднимание туловища. Развитие силы. 

11 Метание мяча. «Мяч соседу». 

12 Метание мяча на дальность. Метание мяча в цель. Полоса препятствий. 

13 Развитие двигательных навыков. Комплекс общеразвивающих упражнений. 

 Подвижные игры 

14 «Мяч соседу». «Перестрелка». 

15 «Чемпионы скакалки». «Мяч в воздухе». 

16 «Передача мяча в колонне». «Перестрелка». 

17 «Горячий мяч». «Гонка мячей». 

18 «Охотники и утки». «Гонка мячей». 

19  «Передал, садись». «Чемпионы скакалки». 

20 «Быстрее – выше – сильнее!». 

21 «Подвижная цель». «Перестрелка». 

22 «Иголка, нитка, узел». «Мяч над головой». 

 Спортивные игры (баскетбол) 

23 Стойка и передвижения. Передача двумя руками от груди. 



24 Стойка и передвижения. Передача двумя руками от груди. 

25 Стойка и перемещения. Ловля и передача от груди. Развитие прыгучести. 

26 Передача двумя руками от груди. Передача от щита. 

27 Ловля и передача мяча. Бросок одной рукой из под щита. 

28 Ведение мяча. Бросок одной рукой от плеча. 

 Гимнастика 

29 Страховка и самостраховка. Лазанье по наклонной скамейке. 

30 Лазанье и перелазание. Переправа. «Голубь». 

31  Лазанье и перелазание. «Переселение лягушек». 

32 Переползание.  Опорный прыжок. Напрыгивание, соскок. 

33 Опорный прыжок. «Копна, тропинка, кочки». 

34 Лазанье.  Прыжок в упор. Соскок в полуприсед. 

35 Лазанье по гимнастической стенке. «Быстро шагай». 

36 Упражнения в равновесии. Опорный прыжок. 

 Лыжная подготовка 

37 Правила занятий на улице зимой. Катание с гор. 

38 Проложение учебной лыжни. Одновременные ходы.  

39 Ступающий шаг.  Скользящий шаг без палок. 

40 Ступающий и скользящий шаг.  600 м. Одновременные ходы. 

41 Спуск в основной стойке. Подъем «елочкой». Равномерно 1 км. 

42 Одновременные ходы. Повороты «веером». Подъем.  

43 Одновременные ходы. Повороты переступанием. 

44 Подъем «елочкой». 400 м. на скорость. 

45 Работа рук. 600 м. на скорость. 

46 Скользящий шаг с палками. Спуск. Подъем. 

47 Скользящий шаг. Работа рук с палками. 

48 Подъем и спуск. Скользящий шаг с палками. 

49 Эстафета командами(50 м.). Спуск с изменениями глубины стойки. 

50 Скользящий шаг без палок (оценка). Скользящий шаг с палками. 



Подъем и спуск. 

51 Скользящий шаг.  Спуск, подъем. 

52 Скользящий шаг с палками. Спуск, подъем. 1 км. – в среднем темпе. 

53 1 км. – соревнования. Свободное катание с гор. «Быстрый лыжник». 

54 2 км. – равномерно. «Быстрый лыжник». 

55 Катание с гор. Эстафеты на лыжах. «Не задень». 

56 «Вдвоем с горы». 2 км. – равномерно. 

57  Учебные соревнования. 1 км.    

 Гимнастика 

58 Акробатика. Кувырок в группировке. 

59 Акробатика. Кувырок вперед и назад. 

60 Акробатика. Кувырок в группировке. «Копна, тропинка, кочки». 

61 Преодоление препятствий. Стойка на лопатках. 

62 Преодоление препятствий. Лазанье, перелазание. 

63 Лазанье, перелазание. Переправа. «Затейники». 

64 «Скакалочка». Лазанье по канату. 

65 Лазанье по канату. Опорный прыжок. «Голубь». 

 Подвижные игры 

66 «Успей выбежать». «Мяч соседу». 

67 «Замри». Игры – эстафеты. «Мяч соседу». 

68 «Скворечники». Передачи мячей в колоннах. 

69 «Пустое место». Эстафеты с мячами. 

70 «Слон». Игры – эстафеты. «Гонка мячей». 

71 «Лабиринт». «Через ручеек». «Гонка мячей». 

72  «Воробьи и вороны». «Передал – садись». 

73 «На прогулку». «Передал – садись». 

74 «Бег тройками». Игры – эстафеты. «Подвижная цель». 

75 Успей занять место. «Подвижная цель». 

76 «Пустое место». «Мышки и домики». «Бегуны и метатели». 



77 « Мяч в воздухе». «Бег сороконожек».  «Бегуны и метатели». 

78 «Лабиринт». «Мяч соседу». «Ловушки с мячом». 

 Спортивные игры (баскетбол) 

79 Передача и ловля. Бросок от груди. 

80 Передача от головы, ловля. Бросок в кольцо. 

81 Передача и ловля в движении. Ведение мяча. Бросок из под щита. 

82 Ловля и передача в движении. Держание игрока. 

83 Ловля в прыжке. Передачи в парах. 

84 
Передачи одной рукой снизу. Бросок со средней дистанции. 

Ловля в прыжке. 

85 Повороты, развороты. Бросок со средней дистанции. 

86 Ловля с остановкой. Ведение мяча. Повороты. 

87 Изменения направления. Бросок после ведения. 

88 Передача снизу. Передача в тройках в движении. Бросок после ведения. 

89 Бросок одной рукой. Быстрый отрыв. Передача от плеча. 

90 Ловля низко летящего мяча. Передача после ведения. 

91 Бросок с поворотом. Быстрый прорыв. 

92 Бросок после поворотов, ведения. Быстрый прорыв. 

 Легкая атлетика 

93 Прыжки в длину с разбега. «Переправа». 

94 Прыжки в длину и высоту. «С кочки на кочку». 

95 Прыжки в длину. «Многоскоки». «Скакалка – подсекалка». 

96 Прыжки в длину. Эстафеты с прыжками. «Прыжки по кочкам». 

97 Преодоление препятствий. Прыжки в высоту. 

98 Прыжки в высоту с шага. «Волк во рву». 

99 Прыжки в высоту. «Многоскоки». «Кто быстрей догонит мяч». 

100 Совершенствование прыжков. Учет – тестирование.  

101 Прыжки.  Учет – тестирование. 

102 Полоса препятствий. 



 

 

 

 

6.Материально-техническое обеспечение  

 

 Спортивный зал 

 Спортивный инвентарь 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Лях В. И. Физическая культура: 1-4 класссы М. «Просвещение» 2005 

Лях В.И. Рабочие программы : 1-4 классы М. «Просвещение» 2011 

Лях В.И. Методические рекомендации : 1-4 классы М. «Просвещение» 2014 

 

 

 

 

7.Лист внесения изменений 

 

 

Класс Дата Кол - во 

часов 

Причины  

(номер документа) 

Решение 

     

     

     

     

 


