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Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
1. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 273 – ФЗ; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) от 17 декабря 2010, № 

1897; 
3. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629;. 
4. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха/ В. И. Лях. – М.: Просвещение, 

2014. 
5. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
6. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 
7. Положение «О рабочих программах» МКОУ «Чемашинская СОШ» 

 
УМК:  
 

1. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. Для учащихся общеобразовательных. организаций/ В. И. Лях. –М.: Просвещение, 2016. 
2. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха/ В. И. Лях. – М.: Просвещение, 

2016. 
 

Предметные результаты:  
1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2. овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 
д.); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 
координация движений, гибкость. 
 
Личностными результатами обучающихся являются:  

4. • формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 

5. • формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
6. • развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 
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7. • развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

8. • развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты 
и находить выходы из спорных ситуаций; 

9. • развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

10. • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11. • формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 
Метапредметными  результатами обучающихся являются: 
 

12. • овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
13. • формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
14. • 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; 

15. • готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 
16. • овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 
17. • овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 
 

 

 

Содержаниеучебногопредмета 
 

Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Правила предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. История развития 
физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Характеристика 
основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости и координации. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 
сердечных сокращений. 
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Гимнастика с основами акробатики. 60 часов (33 + 27) 

1. Организующие команды и приемы: строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
2. Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 
3. Акробатические комбинации: мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

4. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
5. Гимнастическая комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись со 

сходом вперёд ноги. 
6. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  
7. Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со скакалкой, передвижение по гимнастической стенке, 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. 

8. Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики:игровые задания с использованием строевых 
упражнений, упражнений, заданий на координацию движений типа «веселые задачи», с «включением» (напряжением) и 
«выключением» (расслаблением) звеньев тела:«Змейка», «Иголка и нитка», «Пройди бесшумно», «Тройка», «Раки», «Через 
холодный ручей», «Петрушка на скамейке», «Не урони мешочек», «Конники-спортсмены», «Запрещенное движение», 
«Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», «Кузнечики», «Парашютисты», 
«Медвежата за медом», «Увертывайся от мяча», «Гонки мячей по кругу», «Догонялки на марше», «Альпинисты», эстафеты 
(типа: «Веревочка под ногами», «Эстафета с обручами»). 

 

Легкая атлетика.15 часов 

 

 
1. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения 

(«змейкой», «по кругу», «спиной вперед»), из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 
стартовым ускорением. 
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2. Прыжковые упражнения: на месте (на одной, на двух ногах), с продвижением вперед и назад, в длину и высоту с места; 
спрыгивание и запрыгивание на горку матов; в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание»; в длину с разбега, согнув 
ноги. 

3. Броски: большого мяча (1кг.) на дальность разными способами. 
4. Метание: малого мяча на дальность и в вертикальную цель. 
5. Кроссовая подготовка: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности; бег до 400 м., равномерный                        

6минутный бег. 
6. Подвижные игры на материале легкой атлетики:«Два мороза», «Пятнашки», салки «Не попади в болото», «Пингвины с 

мячом», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и мыши», «Быстро по местам», «Гуси-лебеди», «Не 
оступись», «Вызов номеров», «Шишки-желуди-орехи», «Невод», «Третий лишний», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч 
соседу», «Метко в цель», «Космонавты», «Мышеловка», «Салки с ленточками», «Кто дальше бросит», «Мяч среднему», 
«Белые медведи», «Кто обгонит», «Круговая охота», «Капитаны», «Ловля парами», «Пятнашки в парах (тройках)», 
«Подвижная цель», «Не давай мяча водящему». 

Лыжная подготовка.11 часов 
 

1. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. Передвижение по лыжне скользящим шагом. Спуск в 
основной стойке. 

2. Подъём «лесенкой». Правильное выполнение посадки лыжника. Согласование движений рук и ног в попеременном  в 
духшажном ходе. 

 
 

Спортивные игры.13 часов 

 

1. Футбол. Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 
навстречу и после ведения; остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема (по прямой, по дуге, с 
остановками по сигналу, между стойками и обводка стоек); остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры 
типа «Точная передача». 

2. Баскетбол. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой), после ведения и остановки; 
ловля мяча на месте и в движении (высоко летящего, низко летящего, летящего на уровне головы); передача мяча (снизу, от груди, 
от плеча); специальные передвижения без мяча — стойка баскетболиста; в стойке игрока, приставными шагами правым и левым 
боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; прыжок с двух шагов; ведение мяча (на месте, по прямой, по дуге, с 
остановками по сигналу); подвижные игры: «Бросай-поймай», «Выстрел в небо». 
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Календарно-тематическое планирование 
 

Контрольное тестирование Электронных проектов 

4 0 
 

 

 

 

№ 
п/п 

Название темы Дата примеч
ания 

 

П
ла

н 
 ф

ак
т 

 

 Легкая атлетика 15 часов 
 

   

1 Содержание и значение уроков физической культуры 03.09   
2 Высокий и низкий старт 05.09   
3 Тестирование бега на 30 метров с низкого старта (на время) 07.09   
4 Тестирование челночного бега 3х10 метров (на время) 10.09   
5 Прыжки вверх и в длину с места 12.09   
6 Значение физической культуры для укрепления здоровья человека 14.09   
7 Метание малого мяча на дальность 17.09   
8 Метание малого мяча (тестирование) 19.09   
9 Прыжок в длину с места (тестирование) 21.09   
10 Режим дня и личная гигиена человека 24.09   
11 Развитие выносливости 26.09   
12 Упражнения, способствующие развитию прыгучести 28.09   
13 Русские народные подвижные игры 01.10   
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14 Метание малого мяча в горизонтальную цель 03.10   
15 Принципы построения и проведения утренней зарядки 05.10   
 Гимнастика 33часа 

    

16 Тестирование виса на перекладине 08.10   
17 Перекаты и группировка 10.10   
18 Кувырок вперед 12.10   
19 Стойка на лопатках 15.10   
20 Акробатические упражнения 17.10   
21 Тестирование наклона вперед из положения стоя 19.10   
22 Упражнения акробатики у стены 22.10   
23 Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (тестирование) 24.10   
24 Упражнения в равновесии, перекаты 26.10   
25 Упражнения для развития координации и равновесия 07.11   
26 Физкультминутки в учебном процессе 09.11   
27 Упражнения акробатики 12.11   
28 Лазанье по гимнастической стенке 14.11   
29 Подвижные игры с элементами спортивных игр 16.11   
30 Упражнения в парах 19.11   
31 Упражнения у гимнастической стенки 21.11   
32 Лазанье и перелезание по гимнастической стенке 23.11   
33 Тестирование бега на 30 м с низкого старта (на время) 26.11   
34 Подъем туловища за 30 секунд (тестирование) 28.11   
35 Лазанье по гимнастической стенке 30.11   
36 Полоса препятствий 03.12   
37 Лазанье по канату 05.12   
38 Вращение обруча 07.12   
39 Упражнения для развития гибкости 10.12   
40 Лазанье по канату и гимнастической стенке 12.12   
41 Упражнения для развития равновесия и координации 14.12   
42 Игровые упражнения 17.12   
43 Преодоление полосы препятствий 19.12   
44 Упражнения в парах 21.12   
45 Выполнение сложного варианта полосы препятствий 24.12   
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46 Прыжки с обручем и со скакалкой 26.12   
47 Подвижные игры 28.12   
48 Веселые старты 09.01   
 Лыжная подготовка11 часов 

 
   

49 Основная стойка на лыжах 11.01   
50 Техника ступающего шага на лыжах без палок 14.01   
51 Техника поворота лыж переступанием вокруг пяток 16.01   
52 Техника скользящего шага на лыжах без палок 18.01   
53 Техника спуска в основной стойке на лыжах 21.01   
54 Техника подъема ступающим и скользящим шагом на лыжах без палок 23.01   
55 Техника торможения падением на лыжах 25.01   
56 Техника ступающего шага с палками на лыжах 28.01   
57 Техника скользящего шага с палками на лыжах 30.01   
58 Подъем ступающим шагом с палками на лыжах 01.02   
59 Движение «змейкой» на лыжах с палками 04.02   
 Спортивные игры13часов 

    

60 Контрольный урок по лыжной подготовке 06.02   
61 Общеразвивающие упражнения с мячами 08.02   
62 Броски и ловля мяча в парах 18.02   
63 Разновидности бросков мяча одной рукой 20.02   
64 Упражнения с мячами у стены 22.02   
65 Ведение мяча на месте и в движении 25.02   
66 Броски мяча в кольцо способом «снизу» 27.02   
67 Броски мяча в кольцо способом «сверху» 01.03   
68 Броски мяча в кольцо разными способами 04.03   
69 Броски мяча через сетку 06.03   
70 Броски набивного мяча 11.03   
71 Броски набивного мяча (тестирование) 13.03   
72 Метание малого мяча в горизонтальную цель 15.03   
 Гимнастика с элементами акробатики 2 6часов 

    

73 Перекаты в группировке, кувырок назад 18.03   
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74 Стойка на голове 20.03   
75 Общеразвивающие упражнения в группах 22.03   
76 Стойка на руках у стены 01.04   
77 Комбинации акробатических упражнений 03.04   
78 Упражнения в упоре на руках 05.04   
79 Тестирование прыжка в длину с места 08.04   
80 Повторение акробатических упражнений 10.04   
81 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 12.04   
82 Акробатические упражнения для развития равновесия 15.04   
83 Упражнения с гантелями 17.04   
84 Тестирование наклона вперед из положения стоя 19.04   
85 Тестирование подъема туловища из положения «лежа на спине» за 30 

секунд 22.04   

86 Игры и эстафеты с элементами акробатики 24.04   
87 Развитие выносливости 26.04   
88 Развитие скоростных качеств 29.04   
89 Прыжок в длину с разбега 06.05   
90 Тестирование прыжка в длину с места 08.05   
91 Бег на 30 метров 13.05   
92 Тестирование бега на 30 метров 15.05   
93 Метание малого мяча в цель и на дальность 17.05   
94 Тестирование метания малого мяча (мешочка) на дальность 20.05   
95 Контроль пульса 22.05   
96 Тестирование челночного бега 3х10 метров 24.05   
97 Игра в пионербол    
98 Круговая тренировка    
99 Эстафеты с бегом, прыжками и метаниями    


