
   

     

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  учебного курса по физической культуре  для уровня начального 

общего образования разработана на основе:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Хакасия от 05.07.2013г. №60 «Об образовании в Республике 

Хакасия»; 

- Приказа МО РФ от 05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования 

и науки РФ от 03.06.2008 №164 и от 31.08.2009 №320); 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки от 09.03.2004 №13129 с последующими изменениями и 

дополнениями; 

- примерной авторской программы«Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича , 

 утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

- Положением о рабочих программах учебных предметов МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №1" г.Черногорска Республики Хакасия; 

- Учебного плана МБОУ СОШ №1 

 

 Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. 

А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Программы 

Рабочая программа составлена на основании документов:  

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» № 1897   от 17.12.2010 г.  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 2080 

от 24.12.2010г 

3. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. 

Авторы: В. И. Лях, А. А. Зданевич, 2011 г; 

 Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 



   

посредством освоения двигательной деятельности, содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности. В процессе 

овладения двигательной деятельности с общеразвивающей направленностью не только 

совершенствуются  физические качества, но и  активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. 

 Задачи 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

  

  Общая характеристика учебного предмета 

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати-двадцатилетней 

давности любознательностью и большей информированностью, но при этом физически 

слабо развиты. Причина состоит в том, что изменились климато-географические, 

экологические и социальные условия. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет 

имел возможность реализовать свою двигательную активность в семье, во дворе, в школе, 

то теперь ситуация коренным образом изменилась. 

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной школе на 

предметную область «Физическая культура» выделяется 270 ч. Из них 12 ч. – на раздел 

«Знания о физической культуре», 12 ч. – на раздел «Способы физкультурной 

деятельности» и 246 ч. – на раздел «Физическое совершенствование». Авторы 

поддерживают такое распределение часов, при котором основной формой проведения 

уроков в начальной школе становится двигательная деятельность. 

Однако при данном распределении часов (12 ч.+12 ч.) невозможно решить такие 

глобальные задачи, как формирование здорового образа жизни и развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Поэтому учебники «Физическая 

культура» позволяют учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями. 

Кроме того, для решения этих задач учебники «Физическая культура» реализуют 



   

деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно- 

ориентированных принципов, а именно: 

 Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на 

технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на уроке 

участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими 

учениками цели урока. У детей развиваются умения определять цель своей деятельности, 

планировать работу по её осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с 

планом.  

 Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена система работы учителя и 

класса по развитию умений в решении проблем. На первых порах совместно с учителем 

ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие им понять тему, затем 

наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых ученики пробуют применить 

полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем учащиеся решают 

жизненные задачи (имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в работе над 

проектами. Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных заданий к 

заданиям, нацеленным прежде всего на формирование универсальных учебных действий.  

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, требующий 

деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это поддерживается специальным 

методическим аппаратом, реализующим технологию проблемного диалога. Начиная с 2-3 классов 

введены проблемные ситуации, стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для 

актуализации необходимых знаний, приведён вывод, к которому ученики должны прийти на 

уроке. Деление текста на рубрики позволяет научить учащихся составлению плана. Наконец, при 

подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение учебного материала носит 

проблемный характер. II. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии изменениями, внесёнными в федеральный базисный учебный план курс 

«Физическая культура», изучается с 1-го по 4-й класс по три часа в неделю. Программный 

материал делится на две части. Общий объём учебного времени составляет 405 часов. В 

каждом классе выделяется время для совместной работы учеников с родителями (проекты, 

соревнования, конкурсы) 

  Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии изменениями, внесёнными в федеральный базисный учебный план курс 

«Физическая культура», изучается с 1-го по 4-й класс по три часа в неделю. Программный 

материал делится на две части. Общий объём учебного времени составляет 405 часов. В 

каждом классе выделяется время для совместной работы учеников с родителями (проекты, 

соревнования, конкурсы). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

По результатам первого года обучения предмету физической культуры в школе, должны 

быть достигнуты определённые результаты. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 



   

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы; 

       — формирование чувства гордости за свою Родину, формирова ние ценностей 

многонационального российского «общества»; 

       — формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

       — формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьника ми универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 



   

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения данного 

предмета опыт деятельности по по лучению нового знания, его преобразованию, 

применению и от ражают: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физиче ского, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ 

ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровитель ные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко 

ординации, гибкости); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне; характеристику при знаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

VI. Содержание учебного предмета 

 

 

Примерное распределение программного материала 

Разделы программы 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

I часть – 270 ч. 67 ч. 68 ч. 68 ч. 67 ч. 

Знания о физической культуре – 12 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 



   

Способы физкультурной деятельности – 12 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Физическое совершенствование – 246 ч. 61 ч. 62 ч. 62 ч. 61 ч. 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность – 8 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность – 238 ч. 
    

гимнастика с основами акробатики – 64 ч. 16 ч. 16 ч. 16 ч. 16 ч. 

легкая атлетика – 50 ч. 14 ч. 15 ч. 11 ч. 10 ч. 

лыжные гонки – 48 ч. 12 ч. 12 ч. 12 ч. 12 ч. 

плавание – 22 ч. 
  

11 ч. 11 ч. 

подвижные и спортивные игры – 54 ч. 17 ч. 17 ч. 10 ч. 10 ч. 

II часть – 135 ч. 32 ч. 34 ч. 34 ч. 35 ч. 

1. Подвижные игры с элементами спорта: 22 ч. 24 ч. 24 ч. 24 ч. 

подвижные игры на основе баскетбола – 94 ч. 
    

подвижные игры на основе мини-футбола – 94 ч. 
    

подвижные игры на основе бадминтона – 94 ч. 
    

подвижные игры на основе настольного тенниса – 94 ч. 
    

подвижные игры и национальные виды спорта народов 

России – 94 ч. 
    

плавание – 94 ч. 
    

по выбору учителя – 94 ч. 
    

2. Подготовка и проведение соревновательных мероприятий – 

41 ч. 
10 ч. 10 ч. 10 ч. 10 ч. 

Итого: 405 ч. 99 ч. 102 ч. 102 ч. 102 



   

 

 

  

               

   

  

  

  

  

 



   

 


