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l lОя('ltИ'[l'-.П l,Ндr| t.\l l И('l\ \

рабочая программа учебного Ilредмета (физическая k)jlbr)pa) llрелназначеtlа

ДЛя уЧаrцихся 4 классов оa)щеобразоватеjI ьltой uI коjlы,
IIpor.paMMa coc,l.al]jlcl{a l} со() l,ве,гс,I,ви И с ,tребованиями Федера.llьноt,о

госуларс,rвенноI,о образо!]аl,елыlоl,о с l,i-tll.(ap,гa начаjlыlоI,() обlllего образоваl]llя,

планируемыми резуль,tа1,ами ()сl]оения oclloI]ltoii oбpltзtltlate:tbttoi'i IIроI,р1,1\1мы

начального общего образоваllия,
Jlв.ltяется сосl,авноЙ час,гью llолгоговки t] лредме,|,IlоЙ области (физическая

культура), и ее освоение лолжно обеспечить укрепление з,цоровья, солействие

гармоLlичIl()Му q)изическо]\l),. llpaBc 1,I]eIlltol\,l\, и cOlttla.,l1,1t()\{v развитиIо. vcпetIlllolllv

обучениIо, формироваtrИс IIсрвоlIачаjIьн ых \,\tclIиii carttr - рсI,},.1яl{иtl cpe,,1c1,I]a \,l и

физической культуры. Формирование усl,аllоl]ки lla cOxpallcllttc и укрсlljlсние
здоровья, навыков злорового и безоtlасного образа жизни.

flанная программа составлена на основе:

. фунламен,l,ального я/tра со.цержаItия обulеI,о образоIrаllия;

. требоваI{Ий к рсзу,lt l,,r,а,га]\l осl}осllия tlctttlBtlOй tlб1llt ltltза tc,lt,tttlil ttptlt pltrtrlt,t

начаJlьноl.О обшiегО образования, п pe.llcTal]Jle ll Н ы х в феilсраjlыtоN,t l,ос),ларс,гве l ltt()\,l

образоI]а,lсJlьI IoM с,га[1,1lар,l,с }Iачал ьгtогtr обшlеI,о образоваl t ия ;

. <Федералыrой комплексltой программы физического воспитания)) под

редакцией док.tора IIеllаl.оl.ическ11\ Ila),K l}.1,1. _lIяхlr ll Kall,,l, Ile_,t, lla\ к .\.,\,

Зданевича. М.: Просвещеrrие - 2() l2
. примерноЙ lIрограмN,Iы }lача-rIьного обrrlего обрllзоl}ания по ()изи,It,ской

кулы"урс умК <<[llKo:la l)trссии> ]\4: lIросвсtItсttис 2009г; лопуurеrrrrой

Минис,t,ерс,гвом образtrlзаrtия и науки РФ:
с МеЖДИСЦиплинарной IIроl,раммы <Форм ироваtl t,lс уllиI]ерсальl,tых у,tебttt,tх

деЙствиЙ) (полпрограмМ <ФормироваНие ИКТ-коМlIе leH lH()cl И обучакlttlltхсяll.
косновы учебно-исслеловательской и проектllой дся гс.lьllос-I l{D 1,1 i<()cttoBt,t

смысловоI,о чтения и рабо,Iа с l,eкc roM)));

. rIроI.раNlмы l}()сIltl,гаlll,tя и соllljаjlизаЦии об),tlаIо lI1l1хся Ila стуIIеtIи Ilatlaul1,II()lO

общего образования.
Дкr.уа.llьносr,ь Ilpol рам}lы. ,\к tl it-tbttt-lc l L tlбрl }tliti,lllltя Il tlб-tltс l tt

физическоЙ культурЫ ()преде.гtяс,гся llе()бх(чlим()с 1,1,1() (lорr,tи1-1оваttttя у,

обучаttlttlихся ус;t,tlйчивых моl,иl]оl] и l tо,l,реб ttос,rсй lr бсрсжitоl\{ o,1,1louietIll!, к

своему здоровью, Ilелостном развитии физических и психических качеств,

творческоМ ис пол ьзован И 1.1 cpe"lc,I,B флtзtltесtсоii к),льI,),р1,1 I] органllзаlll,]и з.lороl]ого

образа жlrзllи

I} рсзу;tьтате освоения пр()граммtlого материала ученик llо-:tуч}lт зIIания:

. Знанuя о фчзttческоit K1,-,tbttll,pe- выполlIяl,ь оргаIlизацllоllIIо-методllIIсскl{е
требования, которые llре.itъя l]jlяlо-l Ся на )рокс физкl-rь,rl ры (в ,tacLttoc-l lt. tta



уроках лыжrIой подго,говки, п.паваItия). l}есl,и .1liевllик саi\,1окоlIтроля,

рассказываl.ь ис,l,орию llоrlвJlсIlия N,lяча ll фу,r,бtl;rа, обt,itсttя ll,, t1,I,tr laKOc Jllря,tка

и физкr,;tыt ьtиII)"l ка. tl I() '|'alioL, l,t,t\ltlac l иliа и сс ,}lta!|eIl11C l] /ки]ни че-]Iоl]ека,

l Iрави jla оС)гона Ila -пLlrKlle;

]'ttMHacmuKa (, э.,lе.|,lенmа.uч акробаmuкч 
- 

выпоjIllять сl,роевые упражнения.
наклон ВпереД иЗ lrоЛожениЯ сИ!,|я и сlоя, ра3jll'lчI|ыс l]ариан'l1,1 t]ис()ts, t]ис

завесом олноЙ и двумя ноl.ами, куt]ыр()к BlIcpe,t с !lcc I ll. с ра tбеl,а ll rlclrc']

препятствис, куl]ырок Itазад, стоЙку на гоJlове, на руках, tla лоIlатках, мос l,,

) Ilраr(IlсниЯ lta l,}tiчlllaiс,l,ичсскоN1 брсвrrе. \'IlРа/t(llСl{ИЯ Ilil коjlыtах (l]llc

соl,нувlIIись, l]ис IIроI,tiувlllись. IlepeBopo] наза/t ll I]lIеред, выкрут, Maxr1 ),

оltорный ltрыжок' llроходи гЬ с lallll1,11,1 lipy,l оtJ()Й lреtlир()l]ки. -lаза I,b lIt;

гимнастической стеIIкс, по Ka}laTy l] лва ll -грtI lIptlc\lil. lIpl>lI,a l,L в cKaKllJK\

с?мост()яI.еJILI l() lj l] ,I,ройках. Kpv,IlJ,I,b обр\,1l. ilalIPl,tIllBa,гL на I,11\1llзсtllЧL'скl{й

мостик, ВЫПоЛНЯТIr разминки на месте, бегом, в .rtвижении, с мешочками,

гимнас,l.ическим и IIа.,lками, !rассажIlыNlи 1!1яча]!1и, tIабr,iвltы1\llt мячами, Ivаjlыми и

среjllIими мячами, скака.lка\,1и. ()бр\,ча\lи. рс,}иllоl]Ll\!t] K().'It,lla\4I'1. IiaIlpaI}]ICllI|1,1c

на разl]и.гие гибкосl,и и ко()р]lинаllии ,;t I] и /\ с t l l1 i i . l1.1 \|il ta\. llltl()\1l]llillb

IlеболыIIие времсл{}Iыс llромежуl,ки, подтягиваl,ься, (),l,,iit1\1a,I ься;

J!еекая аmлеmuка- пробегать З0 и 60 м на время, t]ыIlолttя,гь челночltый бсr,,

метать мешочек на l1альнос,гь и мяч на точность, прыгать в длину с Mec1,a и с

разбеl а. ltрыl,а,lь ts высоl) с llрямtlltl раtбсlа. llсрсшаl иваllttсl\1, сllиll0Й Bllcpc,l,

проходить I1олосУ rlрепя,гс,I,1lltii, броса,r ь }IабиI]Ilоii \lяtI сIlосOба\4lt (( l1,1- ]э

головы), (от гр!,jIи>, (cIltl,tv), правой и левой р),коЙ. Itробеl,ать дис,ганLlljю l()00

м, l lсре.]lава-tь эс,l,афе1,1{),ю llаJlочl(у;

JIьtасная пооiоmобка 
- 

l lepcll ви га,l.ься tIа лыжах ск()JlьзяlIlиМ и с,гvпаlоIциМ

tllal,oM с Jlы)tiдInM!1 tlit:lкаNtи ,t бе] llи\, lt()llepc\lcttIl1,1Il l1 (),,llt()lJpc\l!,llllbt\,1

дВУхшажныМхоДоМ,поIlереМеIIllы]\{и(),.lllовре\,lсIll|1,1\1(),,lII()IIIа/кllы\lх().1о\,l.
(змейкой), выIl().II}|я,l,ь ll()I]opo,t,Ll Ila jlыжах llepccI)Ilallиcý,l и llры)t(ко]!l, llo_1bc}1

}la cli]t()lI (ll()Jlуел()чкой). (е]lочкой)), (jIесенкой), cIl},cK со склона в основной

с,Iойке и l] низкой сIойке. l,()pMO,t1.1 lb (IljIvr,ol\1)), I l p()x(),,lr1,I,b дис,ганцию 2 км,

игра,Iь В подвижItые иl-ры на JIыжах (llакаты)) и (l Io,,tlIl.iNttl lIрс,ц\{е,t)):

ГIоdвuэrньtе u спорlпuвньlе lсры- l]ыIIоJlIlя,I,ь llilc Il()la\ltI 11 pyKaмtl, tltl }()м.

верхом. через воJIейбоJIьнук) се,Iку. веление мяча ноl,ами и руками, lIp}teМ мяча

снизу и сверху, биr.ь и броса,l.ь по воротам, бросать и лови,гь мяч самостоятеjIьно

и в liapax, брuaо,О Nlяtl в бас кс,гбо.]l ы] ое ко-пьtlо различ}IыN'и способами, играlL в

lIоlllrи;ные игры (JloI]lllllKa), (.JlOItttlllKtt lli.l \()llalх)).,,Ко.l,,lvttчикtl)), (('а]lки с

.Ilомиками), (СаJIки -.- даЙ рук),)), ((l)jlal, lli,t баlllllс)), ,(l;p()caii jla",leKo, с()С)11l)аЙ

быстрее>, <Собачки>. (Собачки ногами), <(КомаItлltыс сос)ачки), (l}ышибалы),

(ВышибаJlы с ксг.jIямli)), (Вышибалы с раllеlIис]\{), (I]ышиб&IIы чсрез сстк),),

(ПерестреJIка>, (l]oJIK во рву), ((дн,l,ивыlttибаJIы)). (Защи,га сl,ойки>,

(каllи.l.аны>, (Ocal\a I,()poila), Klllrrllrrl,, <t\,,цtl,tкltl.,. кN,Iя,r L l\llllc,lcr,
((ПараI1lIотисты>, ((JlовjlЯ обезь,lll), (,llовля ()безьяlI с \1ячоl\1)), (I'орячая -Ilиния),

uБуjtо ос.грожеIl)). (ИI,рil в \1яч с (lиI,yparrlr>. (('11-Iки и мяч)). <<-]ltrlзиtltка с

меlllочкоМ на 1.o.,l()Be)), (ка,rание колеса>, (MapllI с :]акрыl,ыми l'Jlа']аМи)).

l



<l Iиоrtербо.lI>. <'l'очtltl в lIcJlb)), кБорьба ]а мяч)), <Комаьljit,tые xBoc,l ttки),
<Ножной мяч>i, игра,гь в сIlор,гивllые иl,ры (фчтбоlr, баскеr,бо.гt ).
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название плана
Параллель
Предмет
Введите наз8а н ие модуля

Физическая кул ьryра 4 класс
4

Физическая кул ьryра

леrкая атлетика

ПравилаТБ на уроках лс:rкой атлетики ва улице и в зале. Разуч

Соsершенствование строе8ых упражнений; прыжка в длину с

Разучивание специалtlных беrовых упражнений, Совершенств

Совершевствование техники челночноrо бега, Контроль двиrа

Совершенствование технIlки бега. Развитие ловкости 8 прыжк

Развитие внимания, координации, ориентировке в пространс-I

Поsторение метани мал. мяча на лальность с места й с трех шi

контроль двигательных качеств: метание на дальность, Раз8и,I

Контроль дsиlательных качеств; беr 1 км бе] уче]а sремени Р

обученrле ( гiеtlиальным беговым чг]l]ажнен!]ям [)азвитие силi

Контроль двиlаIельных качеств: беr на З0 м с вы aо8ого старта

Объясненис пр.]вил поведения и ТБ 8 спортивном зале и во вЕ

Со8ершенст8о8ание перестро(.lrllй в две шеренги, в две колон

Совершенtтвtlвание строеtsых уtiра>t<нений Обучение упражнt

Обучение уIlра)r.,1ениям ( Iимllа(тическ()Й палкоЙ. Хсrнтрольл



Гимнасти ка с элементами акробатrlхи

Повторение прыжка в длину с разб!,га способом (согнy8 ноrи)

Соверч'tенствование прыжков на однсй и двух ногах; отжиман

Совершенстаование прыжков из обруча в обруч, ОРУ с обруче

Совершенствование прыжка 8 высотч с разбеrа способом <пе1

Разучивание упражнений на гимнастических скамейках, Повтt

Совершенствование основных аидое деятельности на полосе |

Совершенствование упражнений и заданиiл в парах; метание t

Совершенствование метание мал, мяча в цель, Обучение упр;

Развитие двигательных качеста: 8ынослиаости, ловкости, быс t

Правила поsедения в спортивном зале на чроках гимнастини

Совершенствование упражнений акробатики: группироsка, пе

Совершевствование кувырка вперед РазБ,lтие координаций,

Совершенствование упражнения (стойка на лопатках)); ку8ыр,

Соверше нствова ние упражнения <<мостл; uстойка на лопатках

Разsи rие координации, ло8кости при ходьflе по гимнастичесвl

совечlенl твовавие лазание по нахлонной rимнастической aка



СовершенствоваНие упражнений в равновесии: (цапля)), (лас.

Развитие координациИ в упра>} ненияХ акробатики: (цапля)), (

Повторение строевых упражl]ений. Развитие гибкости в глубоt

совершенствование строевых упражнений, Развитие координ

совершенствование переката назад в rруппировке и хуsырка l

развитие равновесия и координации движений s упражнения

совершенствование ходьбы по узкой рейке гим. скамейки с пt

повторение упражнений на узкой рейке гим.скамейни: t тойка

совершенствование навыкоа леремещения по гимнастическоl

Ра lучивание упражнениЙ разминки с обручами, CoBepltteHcTBr

совершенствование навыков перелезания через препятствие

С()ве рше нствова н ие уп ражнен и й г и м насти ки:(ло-доч ка ), (ры

ра.tвитие внимания, мышления, двиlательных качеста ili]средl

Ра ]8итие д8игательных качеств п()срелством акробатических 1

СоверUJенствоваНие безопасногО аыполнения акробатических

Со8ерUJенстsование разученных ранее ОРУ с предметоN1 Разв

Развитие лоакости 5ыс,роты, lибкости, хоординации в lстафе



Лыжная подготовка,
Правила безопасного по8едения на уроках лыжной подготовк

Соверше нстsоsание навыков ходьбы на лыжах с палками сryп

Поsторение попеременного двухшажного хода на лыжах с па,г

Повторение одновременного одношажного хода. Развитие вы

Совершенст8ование одновременноrо бесшажного хода под ур

Обучение подъему способом (полуелочка)j закрепление под

с()8ершенсIвование подъемов и ( пусков на лыжах разными ct

Разучивание одноsременному двухшажномY ходч, Развитие Bt

Совершенство8ание поворотов и торможений на лыжах; навы

Закрепление чередование ль!жнt]]х ходов во время передвиж(

Совершенствование умевия передвижения на лыжах с палкаfu

с,lВершенстВо{rанИе передвИжеt]1,1я tra лыЖаХ с п,]лками с Чер(

Прохождение листанции до 2 5км

Соаершенствоsание лыжных ходов, по8орото8, подъемов, спу

Развитие скоростно силовых качеств во время п рохождения н

Развитие аtrим.lния, д8игательнь х качест8 посре,/la]аом подви

Элемен]ы (портианых игрt Подвижные игрь,



Правилами безопасности при разучивании элементов баскетб

Совершенствоsаваниt передач и ловли мяча в парах. Иrры (П

Совершенствование брос-ков и лоали мал мяча. Разучиаание

Совершенствование навыков бросков и ло8ли мал. мяча; брос

Развитие 8н има н ия, координации в уп ражнен иях с мячом у ст

Совершенствование ьедение мяча l1a месте и в движении по г

Совершенствоаание ведение мяча в движении приставными t

О]накомление с передвижениями баскетболиста в игре. Обуч

Совершенствование ведение мяча, остановка прыжком поаор

Совершенстsование броскоs мяча в кольцо по(ле ведения- Пс

Со8ершенствование баскетбольных упражнений с мячом в nal

Повторение бросков набивного мяча разными слособами, Игр

совершевстао8ание броск.lь набивноrо мя il; l]iзными способ

Разучивание эстафет с ведевием, передачеi, мяча, броском в l

Элементы спорт|lвных иrр. Подsижные иrры
ТБ на уроках с мячом, По8]оре|]ие передачи волейбольrrого м

Совершен,_,lвование брсlскоt.м9ча через (е]ху разными ( по(оl

Совеlэшенl-твование полачи мяча через сетh\.цвчмя рукdми и



Леrкая атлетика. Подвижные и гры

Совершенствование лоали 8ысоко летящего мяча. Взаимодейr

Совершенстsование подачи, передачи, бросков и ловли мяча ,

Обучение положению рук и ног при приеме и передаче мяча (

СоверuJенст8ование кстойки волейболиста >, Обучение упражt

Обучение упражнениям в парах: нижняя передача с собствен}

Обучение нижней прямой подаче. Рirзвитие координации, лоt

Повторение ТБ по леrкой атлетике Повторение прыжка в длиl

Совершенствование прыжков в длину с места и с разбеrа, Разt

Контроль за развитием двиrательных качеств: лрыжох в длин\

Развитие координации в упражнениях с гимнастическими пал

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега спосоt

Совершенсr8ование нdаыhо8 выполнения упражнения на пре(

Соsс|)шенствование броскtlв мал. мяча в цель. Контроль за 1lа

Разучивание упражнений t о скакалкой, Пов]орени€ прыжко8

lехники прыжка в высоту сtrособом (перешаrивание) Игра м

Правила безопасности на члице, Соверчlенствование технl.хи



Разаитие двигательных качеств во 8ремя аыполнения упражн(

Контроль _з.l развитием двигательных качест8: челночный бег

Контроль за развитием двигательных качеств: метание на дал

Контроль за развитием двигательных качеств: беr 1000м без у

Развитие внимания, ло8кости, быстроты, координации дsижеl


