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Рабочая программа по предмеry <<Физическая культурD>
пояснительная записка

рабочая прогрttп{ма предмета <<Физическая культурa> состi}влена в соответствии с
(Dедера-тьным госудapственным стrшдщ)том начального общего образоваяия, ООП начальЕого

общего образования МБоУ <<Партизшrская шIколa>) IIо курсу <<Физическtlя культураD авторов

В.иJIл. <<Физическая KyJbTypa 1*4 класс> (1.чебно-методический комплект <<Школа России>),

Сборншс рабочих прогр€lN{м. - М.: Просвещенпе,2014; учебньшл Irлulном мБоУ <<Партизаrrская

пIкола1; lla 20|612017 учебньй год; уrебно-методический комплект В.И.JIях <<Физическая

LlуJБти)а) 4 класс: - М.: Просвещение, 2014.

Планируемые результаты освоения предмета <<Физическая хчультурD>

Личностцые результаты
- формироваЕиs уважитеJьIIого отношеЕия к культуре других народов;

- развитие мотивоВ уlебной деятеJьIIости и лиsностньй смысл )лениJI, rrришIтие и освоение

сюr{rdаJьIrой роrи обу.rающего ;

- рЕlзвитие этических чrвств, доброжелательности, и эмоционz}льIIо-нравственвой отзывIIивости,

понимilние и соrrереживание других rшодей;

- развитИе навыкоВ сотрудниЧества со сверсТникt}DIи и взросJшми в рr}зЕьIх социi}JьньD(

сштуацил(, ).мение не создавать конфrшкты и наход,Iть вьD(оды из coptlbD( сиryаций;

- рt}звитие сtlN,IосТоятеJьности и .rш.пrоЙ ответствеНностИ за своИ поступкИ Еа основе

цредстilвлений о HpaBcTBeIIHbD( IIормах, социtlJьIIой справедливости и свободе;

-фор*"роваЕие установки на бозопасньй здоровьй образ жизни.
Меташредметные результаты

- формировrшие умеЕия Iшанировать, конц)оJIировать и оценивать уrебные действиЯ В

ооответствии с поставJIенной задачей и условиями ео ре,шизации; опредеJIять наиболее

ффективные способы достижениlI резуJьтата;
- оtrределение общей цели и пугей ее достижения; умение договариваться о распределении

фуякции и ролей в совмесТной деятелъности; осуществJUIть взаимньй конц)оль в совместной

деятеJьности, адскватно оцениватъ собственЕое поводенио и поведе}Iие окружаrощий;

- готовность конструктивно рzврешать по средствill\{ учета интересов стороЕ и сотрудниtIества;

- овладение начiLпьными свед9Еиr{ми о сущЕосТи и особенностяr объектов, процессов и явлений

действительности в соответствии с содержанием коЕкретного пред\dета.

Предметпые результаты
- формироваIIие первоIIачILJьньD( гrредстазлений о зЕачении физической культуры NIя

укреплениr{ здоровья человока (физического, социаJIьного, и психического), о ео позитивном

вJIияниИ Еа развитие человека (физическая, интеллектучtJIьн€lя, эмоционIIJIьпая, социtIJьная), о

физической культуре и здоровье как факторz}х усlrешной 1пrебы и социttJIизации;

- овладенИs умения\4и оргаЕизовыватЬ здоровье сберегающую жизнедеятельность фежим дrrя,

утренняrI зарядка, оздоровительIlые мероприятия, пошижные игры, и т-д.);

- формировiLние навыка систематического набrподения за своим физическим состоянием,

ве.lrлr.шной физических нzlгрузок, данными моIIиторинга здоровья фост, масса тела и дfi.)
показатеJIями развитиl{ ocHoBHbD( физическrаr качеств (сиrш, бысцlоты, вЬшОСJIИВОСТИ,

координации, гибкости).

гимнастика с основами а
СОДеРЖание у"rебного материitла

Содержание учебного курса

Требования к уровню общеобразовательной
подготовки }чаrцихся

Учащийся:
владеет: физической uодготовкой и ее свrIзи

ем физическлгх качеств, систем

Олимпийские чемпиоЕы России Общая
характеристика здоtrювого образа жизЕи

кие сведения



ЧСС. Самококгро.iь. дьшания и кровообрапtения: физической
нагрузкой и способах ее рег_yлирования
(лозирования); причинами возникновения
травм во время занятий физическими
уlrражнениями, профилактики травматизма.
выполняет: режим л{я. его содержание и

правила планирования. утреннюю зарядку,

(lбrrrойrлT rrqесIсяя

Построение в две шереЕги, вьшолнеЕие
команл <<Становись!>>, <<Равняйсь!>>,

кСмирно!>, <<Волъно!>; повороты на
месте, HaJIeBo, EilпpaBo и щругом-
Общеразвивilощие упрtDкнеЕия
(упражнениr{ Еа месте и в движении, без

предд,{ета с предметаь{и мj,пIzll\dи,

гимЕастическими IIчUIкЕlпdи, скtжалкill\dи, в

парах); уtrражнеЕия дJIя формирования
осаfiки и предуflреждеЕиr{ пJIоскостопиr{-

Развитие координационньD(, силовьD(

способностей и гибкости.

выполняет: строевые упражнения;
комплексы обшдеразвивающих упражнений
на развитие силы] быстроты, гибкости и

координации.

Спеrrиальная физическая подготовка

Кувырок вперед, назад перекатом стояка
Еа лопаткчlх; мост из положения, лежа Еа

спине; ЕръDкки через скакалку.

выполняет: простейшие акробатичоские и
гимЕастическЕе комбинацшл; страховку лI

саь,{0стра}(овку, самоконтроJIь;
играет: ilодвижные Iщры, эстафеты с

элементаI\,{и акробатики. _
Висы и упоры

выполЕяет: висы и упоры, потягивiшие в

висе.

Лазание
По канату в З приема; пор9лезtшие через

пDеIUIтствие.

выполняет: лi}зание и шерелезание.

играет: tIодвижные игры и эстафетц-

Опорный прыжок
Отlорные прьDкки на горку из

гимнастических матов, на коIIя, козла;

вскок в упор, стоя на колеIIJж и соскок
R"nifa)(OlVI nVK

выполпяет: огrорньй прьDкка в угrор, стоя на
колешD( и соскок взмахом рук; страховка и
caJ\{ocTpaxoBKa

Шаги галопа и польки в парах; сочетание
из)ченньж танцеваJIъньж шагов, русский
медленпьй шаг. ГIервttя и BTopiul позиция
ног; сочотtшие шzгов гапопа и поJIьки в
парах; элементы народIьD( тtlнцев

выполняет: таIтцевапьные уIIра)кнениrI,
предупреждает гIоявленио ошибок.

Домашние задания (самостоятельные за IrIтиrI)

Прыrш<и через скакz}лку; накJIоны, вперед
стоя и сидflZ IIодгягивzlЕие на [ерекJIадине;
элементы акробатики (кувырки, перекаты,

стойка Еа лопатках, мост из IIоложения,
лежа) KoMIuIeKc упражяений угренней

выполняет: прьDкки через скакаJIку;

потяtивание; акробатические элементы

раздеJIьно и в комбинации.
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лёгкая атлетика
Содержание учебного материаJIа Требования к уровню общеобразовательной

подготовки уIащихся
Теоретические сведения
Рационаrьное питание. Закалившrие.
Ведущие спортсмены России гrо легкой
атлетике.

Учащийся:
владеет: знtlниJIми о JryIIших спортсменzж
России flo легкой атлетике; прttвилаNIи

рационаJIьного питаншI, закаJIиваниrI

организма;
вышолЕяат: режшr дlя, ею содgржанЕе и
шравила пл{ш{ироваЕия, )цренilюю зqрядку,

физкуrьтмлшугки
С""ц"""r""" ф*ичеqцацд9дI9I9ццл
Специальные беговые, прьDкковые

}цражнеЕия, упрiDкнения дJIя метаний
выполняет: специаJIьные беговые,
тrрьDкковые, упражнеЕия для метавий;

--!------L_

Бег
Бег 30м; повторньй бег 2х2Oм, 2х3Oм,
2х5Oм; челно.шъй бег 3хlOм; 4х9м; бег
1000м без рета времени;
подвижные ицры, эотафеты.

выполняет: бег 30м; бег 60м; rrовторньй бег

2х3Oм, 2х60м; челноTrrьй бег 3хlOм, 4х9м;

равномерньй бег 1000м; чередование ходьбы

;$";:r1'o1Tlr"*"re игры, эстафеты с

элементrlNlи бега.

ПDыжки
Прыжки в дпину с места; IIpbDKoK в дл[lну
с разбега способом (согнув ноги))

(отталкивание, приземлсЕие); прьокок в
высоту сrrособом (flерешагиваIIие>-

выполЕяет: IIpbDKoK в дJIину с моста на

результат; прыжок в дJIину с разбеrа; rrpbDкoк

в высоту способом (fiерешzгивание>

Метание
Метание мrIча в вертик{uьную и
горизонтаJIьную цели (9м); метание Mlttla

Еа дальЕость в коридор 10м. с разбега;
подвижцые игры с элементilми метаниJ{.

выполняет: метание мrг{а в вертикчtльную и
горизонтаJьную цеJпr;

метание FIа дапьЕость.
пграет: по.щижные игры, с элементilми
метчшия.

Броски, ловJIя теннисного MrгIa из

рчвлиrшьпr исходньж положении, с
tlоворотitми; равномсрньй бег; пры)кки
через скакчrлку; вьшолненио мЕогоскоков.

выIIолняет: брослслI и ловJIю теннисЕого
мяча; бег; прыжки

полвижные игры с )лементами спортивных
Содержание учебного материirла Требования к уровню общеобразовательной

подготовки учащихся
Теоретическце сведепия
Название и правила по,щижньD(, ЕародньD(

и сIIортивIIьD( игр, иIIвентарь,

оборудование, организация, правила
поведеЕиJ{ и безоrrасности.

Учащпйся:
владеет: названием и правилами ицр;

собrrюдают правила безоrrасности.

выполпяет: правила игры; технику
безопасности.
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догошIлки>; (Не уроЕи мешочек> и т.д.
Игровые заданш{ с использование
строевъж уIIраж}rеЕий типа: <<Становись -
разойдисъ>, <tCMeHa меQт}) d( авоим

флажкам>, <Запрещенной движение),
кКпасс, смирно!>.
На материале раздела <<Легкая атлетика)>
<<Пятнашки>>, <<Волк во рву>>, кКто
быстрее>, кТретий шаtшrий>>, <<Кто да-rьше
бросит>>, <Зайце в огороде), <<ToT rro в
мишеЕьD, <<Метатели>>, <<Удо,тка>;

Эстафеты с бегом rrрьDккапdи, метtlнием-

выполняет: IIрчlвила игры; техЕику
безопасности.

На материале раздела <<Спортивные игрц>)
(Dчтбол

Удар внутренней стороной стоtIы
(<ще.пtой>) uо Ее пошижному мячу с
места, с |-2 шагов; по мячу, катящемуся
на встре.rу; удар ногой с разбега trо

НеПОДВИЖНОIчtУ И КаТЯЩеМУСЯ МЯЧУ;

ведение MJгIa между пред\{етаfofи и с
обводкой предметов; эстафеты с ведеЕием
мrпIа, с rrеродачей мяча партнеру; игра в

футбол по упрощённыпц прtlвила <<Мини-

фугбол; IrодвижЕые ицры <<То,цrая

перодача>), <<Передал - caJц.Icb} и т.д.

выIIолЕяет: удары шо мячу; ведеЕие и
передача мJIча правила Егры, техЕика
безопаспости

Баскетбол
Ловля мltча на месте и в движеЕии: низко
летящего и лотящего ца уровIIе головы:
броски мяча 2-мя руками стоя на месте
(мяч снизу, у цруди, сзади за головой);
перодача мяча (снизу, от груди, от плеча);

в9дение MJгIa на месте и в ,щижеЕии;
бросок мяча от цруди на месте в щит, цель;
эстафеты с мячzlми; и|ра в баскетбол rrо

5rпрощённыпл правилilI\4 (<мини-
баскетбол>); кОхотник и утки>, <<Не давай
Mlttl водящему>>, <<Гонка мячей по кругу),
кВыстрелвнебо>ит.д.

выполняет: ловJIю, передачи, ведение,
броски мr{ча; шравила ицры; техника
безопасности.

Волейбол
Подбрасьтвшrие и подача мr{ча; прием
MrгIa сЕизу 2-мя рукаrvrи; передача мrIча

сверху 2-мя рукаIчlи; нижIIJш прямаrI
подача; передача мяча через сетку
(передача 2-мя руками сверху, кул€lком
снизу); цередача мrIча в парах, Еа месте и в

движении прzlвым (левььл) боком;
эстафеты с MrгIoM; и|ра в кПионербол) по

упрощённьшr правилам, <<Снайперьо>,

<<Охотники и угки), кПеребежка> и т.д.

выполняет: шодбрасьвание, подача прием,
передача мrша; правила игры, техника
безопасности
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] а_]анIlя (саrrостоятельные занятия
Упра,ъ;:_-_-_,,я з ,1Е,осках. ловле и передачах | 

Используют подвижные игры для активного

мяlIа- i :;_:;r, ;l остановках мяча ногами. l отдъ]ха.

BeJeHI]e ].l]r|_.] на \tecTe и в движении.

Резервнь-: \ pLrK

Резервнь;-: ', РОк бl,лет использован IIри необходимости на повторение темы кЛёгкая атлетик&))

тематический план
}Ъ г/п Название разделов и тем количество часов

1 лёгкая атлетика 11ч

2 Кроссовая подготовка |4ч

J Подвижные игры 2ч

1 гимнастика 19ч

5 Подвижные игры (народные игры) 3ч

6 Подвижные игры 15ч

7 Подвижные игры на основе баскетбола 27ч

8 Кроссовая подготовка 7ч

9 лёгкая атлетика 9ч

10 Резервньй урок 1ч

Итого: 102ч
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