
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 

классов разработана на основе: 

 примерной программы по физической культуре федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования  (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 6 октября 2010 года ); 

 планируемых результатов освоения обучающимися основой 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№12; 

 программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ СОШ № 12. 

 

При составлении программы введена корректировка примерной  

программы в плане изменения числа тем, последовательности их изложения. 

  

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

С учетом этих особенностей целью программы по физической 

культуре является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели 

связана с решением следующих образовательных задач: 

- 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. ее 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим приемам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 



Согласно учебному  плану МБОУ СОШ № 12 всего на изучение 

физической культуры в начальной школе выделяется 405 часов, из них в 1 

классе 99 (33 учебные недели), по 102 часа  во 2- 4 классах  (по 34 учебные 

недели  в каждом классе).   

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета 

данной деятельности способствует не только активному развитию 

физической природы занимающихся, но и формированию у них психических 

и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают 

становление и последующее формирование универсальных способностей 

(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в 

первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, 

объективной необходимостью для выполнения различных видов 

деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной 

школе в процессе освоения учащимися предмета физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» 

являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД)  

Личностными  результатами изучения курса «Физическая культура» 

является формирование следующих умений: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 



людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Регулятивные УУД: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 контролировать действия партнѐра; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п\п 
Раздел программы 

Количест

во часов 

по 

примерно

й 

программ

е 

 

Количе

ство 

часов 

по 

рабочей 

програ

мме 

всего 

 

Количество часов по рабочей  

программе по классам 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Знания о физической культуре 12   12        3         3 3 3 

1.1  Физическая культура 4 4 1 1 1 1 



 

Содержание курса (405 часов) 

Раздел 1 «Знания о физической культуре» (12 часов) 

Физическая культура (4 часов) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды. Обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры (4 часов) 

История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой 

деятельностью. 

Физические упражнения (4 часов) 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение сердечных сокращений. 

Раздел  2 «Способы физкультурной деятельности» (12 часов) 

Самостоятельные занятия (4 часов) 
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
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физическим развитием и 
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2.3 
Самостоятельные игры и 

развлечения 
4 

        

       4 
1 1 1 1 

3 Физическое совершенствование 246      381 93 96 96 96 

3.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
8 

 

36 

 

     12 6 9 9 

3.2 
Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
238 

 

345 
     81 90 87 87 

3/2/1 
Гимнастика с основами 

акробатики 
64 

 

80 
20 20     20 20 

3.2.2 Легкая атлетика 50 95 25 22    24       24 

3.2.3 

Лыжные гонки в бесснежных 

районах заменяется кроссовой 

подготовкой 

Плавание заменяется кроссовой 

подготовкой 

         48 

    

         22 

 

 

70 10       20   20 20 

3.2.4 Подвижные и спортивные игры 54 100 26 28 23 23 

 Всего 270 405 99 102 102 102 



комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развитие основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки) 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью (4 часов) 
Измерения длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и упражнения (4 часов) 
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Раздел 3  «Физическое совершенствование» (381 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (36 часов) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность (345часов) 

Гимнастика с основами акробатики (80 часа) 

Организующие приемы и команды. Строевые действия в шеренге и колонне, 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения (упоры, седы, упражнения в 

группировке, перекаты, стойка на лопатках, кувырки вперед и назад, гимнастический 

мост). Акробатические комбинации:  мост  из положения,  лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; кувырок вперѐд 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 

присѐв, кувырок вперѐд.  Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой, передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелазания, переползания, передвижения по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (95 часов) 

Беговые упражнения (бег с ускорением, с разной частотой шагов, из различных 

исходных положений). Прыжковые упражнения(прыжок в длину с места, разбега 

способом «согнув ноги», спрыгивание и запрыгивание). Метания (метание большого 

набивного мяча с места на дальность, малых мячей на дальность и точность). 

Кроссовая подготовка (70 часов) 

Беговые упражнения, направленные на развитие выносливости, на 

совершенствование навыков бега, развитие координационных и скоростных способностей 

Подвижные и спортивные игры (100часов) 

Футбол (удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, подвижные 

игры на основе футбола). 

Баскетбол (специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в 

корзину, подвижные игры на основе баскетбола). 

Волейбол (подбрасывание мяча, подача мяча, прием и передача мяча, подвижные 

игры на материале волейбола). 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения (в процессе уроков) 

Примерные показатели двигательной подготовленности к концу обучения в 

начальной школе 

 

№ Контрольные упражнения Показатели 



п\п мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1. Бег 60 метров(с) 10.6 11.2 11.8 10.8 11.4 12.2 

2. Бег 2000 метров Без учета времени 

3. Прыжок в длину с 

разбега(см) 

300 260 220 260 220 180 

4. Метание мяча 150г (м) 27 22 18 17 15 12 

5. Подтягивание на 

перекладине (мальчики из 

виса, девочки из виса лежа) 

5 3 2 14 9 7 

Описание материально- технического обеспечения учебного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа в 2 частях.   Москва.-  

2010 

Программы «Физическая культура 1-11 класс» авторы В.И,Лях, А.А.Зданевич, Москва.-  

«Просвещение».-  2010 

 

2.Печатные пособия 

В.И. Лях Физическая культура 1-4классы. - М.: Просвещение, 2012. 

3.Технические средства обучения 

4.Экранно-звуковые пособия 

5.Оборудование 

 Оборудованная спортивная площадка (баскетбольные 

кольца, волейбольная сетка).  Мячи, кегли, канат,  обручи,  

воздушные (надувные) шары, теннисные мячи, 

гимнастические скамейки. 

Площадка 1 

Мяч 7-10 

Кегли 8-10 

Канат 1 

Обручи 5 -8 

Скамейка гимн. 2 

Теннисный мяч 20  
 


