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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета “Физическая культура”  разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, основной 

образовательной программы начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7» и на основе авторской 

программы В.Т.Чичикина «Физическая культура: рабочая программа для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений». -Н.Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2011.  

Целью учебного предмета “Физическая культура” является формирование 

физкультурных способностей и потребностей, необходимых и достаточных для 

обеспечения базовых возможностей двигательной деятельности. 

 В соответствии с указанной целью определяются задачи предмета “Физическая 

культура”: 

1. Формирование  у обучающихся знаний, необходимых для обеспечения двигательной 

деятельности, не ниже уровня воспроизведения  

2. Формирование базовых способов  двигательной деятельности. 

3. Обеспечение социально задаваемых норм физического развития и физической 

подготовленности школьников. 

4. Формирование потребности в эффективном использовании средств физического 

воспитания. 

 

 

Количество часов по предмету “Физическая культура”  

для 1-4 классов 

(3 часа в неделю). 

№ 

п/п 

Раздел Классы Всего (часов) 

  1 2 3 4  

I Теоретическая подготовка 3 6 6 6 21 

II Техническая подготовка 84 82 80 78 324 

III Физическая подготовка 12 14 16 18 60 

 ИТОГО: 99 102 102 102 405 

 

 Оздоровительное направление работы по предмету “Физическая культура” 

(формирование у школьников правильной осанки дыхания, закаливание) реализуется как 

одна из ее составных частей при решении третьей из вышеперечисленных задач.  
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С учетом сформированных цели и задач физического воспитания школьников, 

можно утверждать, что содержание учебного предмета “Физическая культура”  должны 

составлять знания, способы двигательной деятельности, а также определенные 

требования к результатам, характеризующие степень достижения цели физического 

воспитания обучающихся. 

Следовательно, образовательная программа по данному предмету в школе, как 

документ, определяющий государственный заказ, должна отражать содержание трех 

базовых направлений социализации обучающихся в сфере физической культуры: 

♦ Теоретическая подготовка, задача которой -  формирование знаний в сфере 

физической культуры; 

♦ Техническая подготовка, задача которой - формирование способов двигательной 

деятельности; 

♦ Физическая подготовка, задача которой - достижение социально задаваемых 

норм физического развития и физической подготовленности.  

Базовые способы двигательной деятельности, формируемые в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура», имеют различные разновидности. 

Классификация их включает (как минимум) четыре уровня.  

На первом уровне, исходя из социальных факторов их возникновения, выделяют 

естественные и искусственные виды локомоций. Первые трансформировались из 

трудовых и ритуальных действий и поэтому названы естественными (бег, метания, 

лазание, преодоление препятствий, танцы), вторые созданы человеком в процессе 

расширения состава средств двигательной подготовки и поэтому названы 

искусственными (гимнастика, игры и т.п.).  

Естественные и искусственные способы двигательной деятельности по своим 

характеристикам могут быть относительно сложными и простыми. Поэтому их можно 

дифференцировать на простые и сложные. Таким образом, выделяются четыре группы 

локомоций, которые условно можно обозначить как ортодинамика (простые, 

искусственные), монодинамика (простые, естественные), полидинамика (сложные, 

искусственные), ритмодинамика (сложные, естественные). Это второй уровень 

декомпозиции способов двигательной деятельности.  

Фактические проявления способов двигательной деятельности позволяют выделить 

в ортодинамике - вращения, падения; в монодинамике - лазание, передвижения, 

преодоление препятствий; в полидинамике - взаимодействия с предметом, снарядом, 

партнером; в ритмодинамике - ритмику, танцы. Таким образом, на третьем уровне 

декомпозиции выделяются десять универсальных способов двигательной деятельности, 

которые и обеспечивают двигательную жизнедеятельность в базовом объеме.  

Универсальные способы двигательной деятельности являются инвариантными в 

определении содержания учебного предмета “Физическая культура” по направлению 

“Техническая подготовка”. Это означает, что они все (десять) должны быть представлены 

ежегодно и на каждом уровне (своими разновидностями) независимо от контингента 

занимающихся. При этом, в соответствии с возрастными предпосылками изменяется 

подбор их разновидностей, соотношение по затратам учебного времени, 

последовательность использования, формы организации, нормы требований к 

результатам. Все эти изменения осуществляются преподавателем самостоятельно в 

соответствии с общедидактическими положениями, собственными возможностями и 

возможностями учителя, материальной базой школы. 

Количество разновидностей универсальных способов двигательной деятельности 

доводимых до уровня навыка должно иметь ограничение, а достижение этого уровня 

должно быть завершено к окончанию основного общего образования. Если для каждого 
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из универсальных способов двигательных действий конкретизировать их отдельные 

проявления (исходя из требований необходимости и достаточности), это позволит 

получить содержание программного материала “Физическая культура”. Это четвертый 

уровень декомпозиции способов двигательной деятельности. 

 Перечень формируемых у школьников базовых способов двигательной 

деятельности представлен в программе по годам обучения. Данный перечень составляет 

базовый минимум содержания программы, то есть преподавателю необходимо 

обеспечить сформированность указанных способов у детей на уровне навыка. Базовые 

способы двигательной деятельности должны сочетаться с дополнительными 

(вариативными) по усмотрению преподавателя, который при выборе их учитывает свои 

возможности, условия школы, региона и потребности занимающихся. Распределение 

базовых и вариативных способов двигательной деятельности по годам обучения не 

исключает использование в младших классах учебного материала, предназначенного для 

более старших классов (например, материал 4-го класса - в 3-м и  т.п.) Приводимый в 

программе перечень разновидностей способов двигательной деятельности не должен 

исключать расширение их круга за счет не указанных (но родственных) и сочетаний их 

друг с другом. 

 Уровень овладения способами двигательной деятельности определяется по 

достижению необходимых требований к результатам учебной деятельности учеников и 

обучающей деятельности учителя. Программа не предусматривает повторение 

пройденного материала, учитель по своему усмотрению выбирает и использует материал 

для повторения. Важно лишь учитывать, что в любом случае на каждом уроке должны 

быть представлены (в разной мере представительства по количеству и затратам времени) 

все базовые способы двигательной деятельности или иными их разновидностями. С 

учетом структуры урока целесообразно следующее распределение: подготовительная - 

взаимодействия с партнером, вращения, передвижения, ритмика; основная - все способы 

двигательной деятельности; заключительная - вращения, ритмика.  

  Перечень разновидностей способов двигательной деятельности представлен в 

соответствии с классификацией введенной выше. 

 Теоретическая подготовка по учебному предмету “Физическая культура” 

рассматривается как объективно необходимое направление содержательного обеспечения 

программы. Без соответствующей теоретической подготовленности учащихся 

невозможно формирование их осмысленного отношения к физкультурной деятельности и 

особенно их самодеятельности. 

 При определении базового состава знаний была осуществлена их классификация 

по основанию практического обеспечения физкультурой деятельности. В соответствии с 

данным основанием выделены пять блоков знаний: 

1 блок - знания по истории и организации физкультурной деятельности. 

2 блок -  знания по основам техники базовых способов двигательной деятельности и 

требований к ним. 

3 блок - знания о биологических основах двигательных действий. 
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4 блок - знания о психолого-педагогических основах двигательной деятельности. 

5 блок - знания по основам личной практики физкультурной деятельности. 

            В пределах каждого из указанных блоков определяются темы по принципу 

денотата (минимально необходимые и достаточные)  на основе здравого смысла и учета 

имеющегося опыта тематизации. Отбор и распределение тем в пределах каждой из 

выделенных областей знаний следует осуществлять по критерию приоритетности в 

обеспечении двигательной жизнедеятельности и в системе физкультурных знаний. 

 Физическая подготовка предполагает развитие двигательных качеств обучающихся 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) и двигательных способностей 

(равновесие, расслабление, чувство ритма и т.д.). Оптимальным результатом физической 

подготовки следует считать тот, который характеризуется выполнением всеми учениками 

(отнесенных к основной медицинской группе) социально задаваемых норм 

(государственных или региональных) на уровне не ниже удовлетворительного. 

Применение средств физической подготовки в процессе урока должно быть комплексным. 

При комплексации средств, следует ориентироваться на приоритеты в развитии того или 

иного двигательного качества или их сочетаний. В 1 - 4 классах ведущее значение должны 

иметь средства для развития быстроты и ловкости.  

В определении содержательного обеспечения направления “Физическая подготовка” 

следует выделить 3 аспекта. Первый - состав средств по развитию двигательных качеств. 

Второй - состав и описание тестов по определению физической подготовленности. Третий 

- оценивание уровня физической подготовленности.  

Наиболее разработанным с научно-методической точки зрения является первый 

аспект. Имеющиеся рекомендации на этот счет достаточны для содержательного и 

процессуального обеспечения учебного предмета “Физическая культура”. Их реализация 

является функцией профессиональной деятельности. Поэтому перечень состава средств 

физической подготовки в программе не обязателен. Кроме того, следует учитывать 

возможности их вариативного использования, что является элементом индивидуализации 

подходов в решении вопросов физической подготовки. Следовательно, направление 

“Физическая подготовка” школьной программы должно быть представлено составом 

тестов для каждого класса (или ступени), методикой тестирования и региональными 

нормативами. 

 Данная программа предлагает ориентирующий набор средств физической 

подготовки. Однако этот набор не должен быть обязательным к реализации, т.к. важно не 

то, какими средствами достигнут результат, а то, какова мера его соответствия социально 

задаваемым нормам физической подготовленности школьников. Поэтому учитель может 

использовать как предлагаемый, так и свой (при условии соответствия их научно-

методическим требованиям)  набор средств физической подготовки. 

         Перечень средств для развития отдельно взятого двигательного качества дается по 

нарастающей мере трудности в отношении к возрастным возможностям учеников и 

требованиям к организации упражнений. Нет необходимости в четкой дифференцировке 

перечня средств по классам. Преподаватель, с учетом имеющихся методических 

рекомендаций, передового опыта и опыта своей деятельности, достаточно легко сможет 

осуществить процедуру распределения средств. Тем более, что большая часть 
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используется повторно и неоднократно на протяжении всех лет обучения в школе. 

Предлагаемый состав средств должен ориентировать, а не директировать. В этом случае 

появляется возможность индивидуализации профессиональной деятельности педагога с 

учетом условий и особенностей конкретной школы и конкретного класса. 

 Исходя из того, что оздоровительные задачи не могут иметь самостоятельного 

решения средствами физкультурной деятельности, поскольку в большей мере 

обусловлены другими факторами (наследственностью, средой, образом жизни), следует 

определить средства оздоровительного воздействия (упражнения на дыхание, осанку) как 

составную часть физической подготовки. Это продиктовано тем, что формирование 

функций дыхания связано с двигательными качествами выносливости и быстроты, а 

формирование осанки - с двигательными качествами силы (мышечный корсет) и гибкости 

(форма позвоночника). Разумеется, в предложенном перечне средств указаны далеко не 

все возможные виды таких упражнений. Важно представить набор базовых средств, 

которые, с учетом возможностей использования из разновидностей и сочетаний, 

определяет разнообразие средств физической подготовленности школьников. 

          Содержание программы рассчитано на организацию учебной деятельности по 

предмету «Физическая культура» школьников начальных классов, отнесенных по 

состоянию здоровья к основной и подготовительной группам.  

          На учебный предмет “Физическая культура” отводится в 1- 4 классах 3 часа в  

неделю. С 1 по 4 класс теоретическая и практическая подготовка осуществляется 

комплексно в рамках уроков. С целью комплексной реализации средств физического 

воспитания (физические упражнения, оздоровительные силы природы, гигиенические 

факторы) уроки физической культуры должны быть организованы преимущественно на 

открытом воздухе. Занятия в условиях помещения проводятся лишь по необходимости, 

при отсутствии возможности заниматься на открытом воздухе (дождь, мороз). 

 Учебный предмет “Физическая культура” следует рассматривать как ведущий, но 

не единственный элемент системы физического воспитания школьников. Кроме него, в 

эту систему входят такие элементы как малые формы  физического воспитания (утренняя 

зарядка, физкультпауза, физкультминутка, активные перемены), внеклассные формы 

физического воспитания (спортивные секции, спортивные мероприятия), физкультурная 

самодеятельность. 

 С учетом возможностей комплексного использования средств в системе 

физического воспитания школьников следует обеспечить реализацию следующих ее 

компонентов: физкультурных пауз (ежедневно, на каждом уроке), уроков физической 

культуры (три урока в неделю), дней здоровья (ежемесячно), внеклассной работы, 

самостоятельной двигательной активности детей. 

Планируемы результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
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российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмо - ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

   активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
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цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

   овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и лсанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

   овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

   готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её 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 учёта интересов 

сторон и сотрудничества; В овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

      --формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

--овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

--формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития 

(длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала. 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, должны: 

называть, описывать и раскрывать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего 

школьника;значение правильного режима дня, правильного питания, процедур 

закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение 

учебного дня; 
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 связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

 значение физической нагрузки и способы её регулирования; причины 

возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактику 

травматизма; 

 уметь: 

 выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, 

зрения; 

 выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

 составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

 варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток; 

 выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации, упражнения лёгкой атлетики; 

 выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при 

соответствии климатических и погодных условий требованиям к организации лыжной 

подготовки и занятий плаванием); 

 участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощённым правилам; 

 организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для 

контроля состояния организма во время занятий физическими упражнениями; 

 измерять собственные массу и длину тела; оказывать доврачебную помощь при 

лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и кожных покровов. 

При организации учебного процесса необходимо включать мероприятия, которые 

помогли бы уменьшить неблагоприятное воздействие значительной учебной нагрузки 

на организм ребёнка. К таким мерам относится в первую очередь рациональная 

организация режима учебных занятий и всего режима дня школьника. В основу 

рационального режима дня школьника должно быть положено чередование различных 

видов деятельности, чередование умственной и физической нагрузки. 

 

Тематический план 

№ Содержание разделов Всего Классы 

п/п  (часов) 1 2 3 4 

1 Основы теоретических знаний 21 3 6 6 6 

2 Способы двигательной 

деятельности 

324 84 82 80 78 
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2.1 Вращения, падения, равновесия 32 10 8 8 6 

2.2 Передвижения 60 16 16 14 14 

2.3 Преодоление препятствий 56 14 14 14 14 

2.4 Лазание 48 12 12 12 12 

2.5 Взаимодействие с партнером 48 10 12 12 14 

2.6 Взаимодействие с предметом. 48 12 12 12 12 

2.7 Ритмодинамика 32 10 8 8 6 

3 Физическая подготовка 60 12 14 16 18 

3.1 Развитие быстроты 17 4 4 4 5 

3.2 Развитие ловкости 17 4 4 4 5 

3.3 Развитие скоростно-силовых 

способностей 

18 4 4 5 5 

3.4 Развитие выносливости 9 - 2 3 4 

 Итого 405 99 102 102 102 
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