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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы курса 

«Физическое воспитание учащихся 1-11 классов», авторы  В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. 

Рабочая программа реализуется через УМК "Планета Знаний". Учебник для 

общеобразовательных учреждений «Физическое воспитание учащихся 1-11 

классов» / автор  В. И. Лях, А. А. Зданевич, М.: Просвещение, 2014 г. 

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы 

отводиться 3 часа в неделю, 102 часа в год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС) 

Предметные 
 
Обучающийся научится: 
 

- организовывать отдых и досуг средствами физической культуры; 

- излагать факты истории физической культуры; 

- бережное обращаться с оборудованием и инвентарем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

   -измерять показатели физического развития (рост, вес, масса тела) 

Личностные 

Обучающийся научится: 

 - проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оказывать помощь своим сверстникам и уважать их. 

 

Метапредметные 

Обучающийся научится: 

- общаться  и взаимодействовать со сверстниками; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время спортивных мероприятий, турпо-

ходов и др.; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обнаруживать ошибки при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

       - заниматься физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. 

Содержание учебного курса(102ч). 

1. Знания о физической культуре – 5 ч. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Режим дня и личная 

гигиена. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма: воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах. 

2. Гимнастика с основами акробатики – 22 ч. 

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 ше-

ренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание 

и смыкание приставными шагами в шеренге; повороты кругом с разделением по команде «Кру-

гом! Раз-два!»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пят-

ках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помо-

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

назад и боком; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа 

на спине; акробатические комбинации; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

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; хождение по наклонной гимнастической ска-

мейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя но-

гами (с помощью); лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

3. Легкая атлетика – 40 ч. 

Бег: свободный, челночный. 

   Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места. 

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. 

4. Лыжная подготовка – 15 ч. 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 

«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 

лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; одновременным 

двухшажным ходом, с чередованием одновременного двухшажного с попеременным 

двухшажным, одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

5. Подвижные игры – 20 ч. 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7-8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м, длиной 7-8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 



 

упрощенным правилам «Мини-футбол»; подвижные игры «Точная передача», «Передал - 

садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); прием мяча снизу двумя руками; передача 

мяча сверху двумя руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча двумя руками от 

груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками 

его в корзину; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта», «Брось - 

поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»; игра в баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед 

вверх; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, 

кулаком снизу); передача мяча после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте 

и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 

    

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее коли-

чество часов 

на изучение 

Количество 

контрольных 

проверок 

Количество плани-

руемых самостоя-

тельных работ 

1. Знания о физической куль-

туре 

5   

2. Гимнастика с основами ак-

робатики  

22 2  

3. Легкая атлетика 40 3  

4. Лыжная подготовка  15 1  

5. Подвижные игры 20   

ИТОГО 102 7  

 

 

 

 

 


