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Пояснительная записка 
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 

№ 329–Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в обра-

зовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физи-

ческой культуре в пределах основных образовательных программ в объёме, установ-

ленном государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах допол-

нительных образовательных программ. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспи-

тания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физиче-

ской культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкуль-

турно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные 

игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и по-

ходы) — достигается формирование физической культуры личности. Она включает в 

себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, раз-

ностороннюю физическую подготовленность. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспита-

ния, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями 

и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопреде-

ления. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторон-

не физически развитой личности, способной активно использовать ценности физиче-

ской культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оп-

тимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №83 

с углубленным изучением японского и английского языков  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

4 

 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих обра-

зовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содей-

ствие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешно-

му обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориен-

тирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, вынос-

ливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физи-

ческих (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здоро-

вого и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, по-

движными играми, использование их в свободное время на основе формирования ин-

тересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасполо-

женности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товари-

щам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражне-

ний, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления 

и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

«Физическая культура» изучается в 1 классе 3 ч в неделю (всего 102 ч). Третий 

час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 
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Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.  Рабочая программа рассчитана на 102 ч., на 

один год обучения (по 3 ч в неделю). 

Используемый УМК 

 

Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся (наименование, автор, 

год издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые образователь-

ные ресурсы 

Учебник: Лях. В.И. Физиче-

ская культура. 1-4 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учрежде-

ний. М.: Просвещение. 

 

Пособие для учителя. Рабо-

чие программы. Физическая 

культура.1-11 классы: ком-

плексная программа физи-

ческого воспитания уча-

щихся. В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича. Авт. Состави-

тель А. Н. Каинов, Г. И. 

Курьерова 

 

Комплексная програм-

ма по физическому 

воспитанию учащихся 

В.И. Ляха,А.А. Здане-

вича. 1-11. 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие 

и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных соци-

альных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных си-

туаций; 
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• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и пове-

дение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культу-

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учё-

бы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-
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стоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, мас-

са тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях:  правильно выполнять основные 

движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке 

стадиона, другой ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; 

быстро стартовать из различных исходных положений; сильно отталкиваться и при-

земляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по 

гимнастической лестнице, гимнастической стенке,  и др. на расстояние 4 м; преодоле-

вать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту; прыгать 

с поворотами на 180º; совершать опорные прыжки на горку с гимнастических матов, 

коня. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 

150 г на дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и ле-

вой рукой (с места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного 

шага; попадать малым мячом внутрь гимнастического обруча. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать 

при изменении длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся; принимать основные по-

ложения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами 

(большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями 

массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперёд 

и назад;  выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; выполнять висы и 

упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; прыгать 

через скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в положении наклона тулови-

ща вперёд (ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", "Ча-

совые и разведчики", "Перетягивание в парах", "Выталкивание из круга". 

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, мета-

ниями; элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля,  
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ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; иг-

рать в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребёнка, типа "Пионер-

бол", "Борьба за мяч", "Перестрелка", мини-футбол, мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний 

уровень основных физических способностей. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно вы-

полнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, применять ре-

комендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражне-

ния с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятель-

ность по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать поря-

док, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время 

занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дис-

циплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения дру-

гих занятий. 

Формы контроля 

     С целью определения соответствия результатов образовательного процесса требо-

ваниям Федерального компонента государственных образовательных стандартов об-

щего образования в течение учебного года контроль и учет достижений учащихся про-

водится в следующих формах: 

- Сдача нормативов без учета времени 

- Сдача нормативов с учетом времени 

- Устные ответы по заданной теме 
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Содержание учебного предмета, курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражне-

ниями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельно-

стью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развити-

ем основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: си-

лы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокраще-

ний. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведе-

ние оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической под-

готовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, за-
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нятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Стро-

евые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перека-

ты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев. 

Опорный прыжок: перелезание через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пе-

редвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элемента-

ми лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыж-

ками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижени-

ем; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акро-

батики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; подвижные 
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игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; подвижные игры 

на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на ма-

териале волейбола. 

 

 

 


