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Аннотация
к рабочей программе по физической культуре 1-4 класс. ФГОС
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе:
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009
года №373 с учётом изменений и дополнений от 26 ноября 2010 г.,  22 сентября 2011 г.,  18
декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.,

Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
планируемых  результатов  начального  общего  образования,  комплексной  программы
физического воспитания учащихся 1-4 классов (автор В. И. Лях),

Положения о Рабочей программе школы-интерната №22 ОАО «РЖД».    
В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования нового

человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и гармонически
развитого  человека,  является  раскрытие  закономерностей  растущего,  развивающегося
организма  ребёнка.  Успешное  решение  этой  задачи  во  многом  зависит  от  правильной
постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста. Совершенствование
системы  физического  воспитания  детей  школьного  возраста  в  настоящее  время  должно
осуществляться  за  счет  улучшения  взаимосвязи  ее  основных  звеньев  и,  прежде  всего,  ее
ключевой формы – урока физической культуры.  Необходимо усилить  акцент на  воспитание
положительных  мотивов,  интересов,  привычки  и  потребности  к  систематическим  занятиям
физическими  упражнениями,  больше  внимания  уделять  обучению  школьников  умениям
самостоятельно  заниматься,  воспитанию  убеждения  в  значимости  занятий  физкультурой.
Содержание  уроков  строить  так,  чтобы  удовлетворять  наиболее  актуальные  потребности
обучающихся  в  активной  деятельности,  познании,  общении,  утверждении  собственной
личности.
      Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе  является  двигательная
деятельность  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой
деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,  осваиваются
определенные  двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление,  творчество  и
самостоятельность.Учитывая  эти  особенности,  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,
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.
          Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей младших школьников. 
УМК учителя:
- Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях
-   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2013 г.
- Рабочая программа по учебнику  В.И Ляха 1-4 класс.Учебник –«Физическая культура» Москва
«Просвещение» 2014 г.
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-Примерные программы по  учебным предметам.  Начальная школа.  Москва «Просвещение»
2011. 
-Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе

Общая характеристика учебного предмета
В соответствии  с Концепцией структуры и содержания образования в области физической

культуры   предметом  обучения  в  начальной  школе  является  двигательная  деятельность  с
общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой  деятельностью  у  младших
школьников  не  только  совершенствуются  физические  качества,  но  и  активно  развиваются
сознание  и  мышление,  творческие  способности  и  самостоятельность.  Так  же  программа
предполагает  включение  национально-регионального  компонента,  который  направлен  на
формирование  этнокультуроведческой  компетенции  учащихся  (правила  и  описание
национальных игр, ачери биатлон). 

Программа направлена на:
-реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в
соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-технической
оснащенностью  учебного  процесса  (спортивный  зал,  спортивные  пришкольные  площадки,
региональными климатическими условиями .
-реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного
материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности,
особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;
-  соблюдение  дидактических  правил  «от  известного  к  неизвестному»  и  «от  простого  к
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного
его  освоения,  перевода  учебных знаний в  практические  навыки и  умения,  в  том числе  и  в
самостоятельной деятельности;
-  расширение  межпредметных  связей,  ориентирующих  планирование  учебного  культуры,
всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и  взаимообусловленности  изучаемых  явлений  и
процессов;
-  усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного  использования
школьниками  освоенных  знаний,  способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях  физическими
упражнениями.

Содержание учебного предмета
Структура  и  содержание  учебного  предмета  задаются  в  предлагаемой  программе  в

конструкции  двигательной  деятельности  с  выделением  соответствующих  учебных  разделов:
«Знания  о  физической  культуре»,  «Способы  физкультурной  деятельности»  и  «Физическое
совершенствование».

Содержание  раздела  «Знания  о  физической  культуре» отработано  в  соответствии  с
основными направлениями развития познавательной активности человека:  знания о  природе
(медико-биологические  основы  деятельности);  знания  о  человеке  (психолого-педагогические
основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).
Возникновение первых спортивных соревнований. История зарождения Олимпийских игр.

Раздел  «Способы  физкультурной  деятельности» содержит  представления  о
самостоятельных  занятиях  физическими  упражнениями  (выполнение  утреней  зарядки  и
гимнастики,  закаливающих  процедур)  ,способах  организации  исполнения  и  контроля  за
физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.

Содержание  раздела  «Физическое  совершенствование» ориентировано  на  гармоничное
физическое  развитие  школьников,  их  всестороннюю  физическую  подготовленность  и
укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные
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игры  и  двигательные  действия  из  видов  спорта,  а  также  общеразвивающие  упражнения  с
различной функциональной направленностью.

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных
программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов
спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с
основами  акробатики»,  «Легкая  атлетика»,  «Подвижные  и  спортивные  игры»,  «Лыжные
гонки». Причем  каждый  тематический  раздел  программы  дополнительно  включает  в  себя
подвижные  игры,  которые  по  своему  содержанию  и  направленности  согласуются  с
соответствующим видом спорта.

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и
формируемой.

Базовый компонент составляет основу государственного стандарта общеобразовательной
подготовки в области  физической культуры. Формируемая часть физической культуры связана с
учетом регионально-климатических условий,  материально-технической базой и Положения о
Рабочей программе образовательного учреждения.

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел
«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены
по  разделам  базовых  видов  спорта  и  дополнительно  сгруппированы  внутри  разделов  по
признакам  функционального  воздействия  на  развитие  основных  физических  качеств.  Такое
изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в
различные  комплексы,  планировать  динамику  нагрузок  и  обеспечивать  преемственность  в
развитии основных физических  качеств,  исходя  из  половозрастных особенностей  учащихся,
степени  освоенности  ими  этих  упражнений,  условий  проведения  различных  форм  занятий,
наличия спортивного инвентаря и оборудования.

При  планировании  учебного  материала  программы  в  соответствии  с  САНПИН
(температурный режим), заменять тему «Лыжная подготовка» на  улице, освоением  техники
лыжных ходов, специальных подводящих упражнений в спортивном зале (имитация  техники
лыжных ходов, упражнения с резиновыми эспандерами и т. д.). Учитель физической культуры
имеет  право  вводить  в  учебный  процесс  дополнительные  темы,   сокращать  или  упрощать
предлагаемый в программах учебный материал согласно имеющимся материально-техническим
условиям  школы, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не
нарушая логику распределения программного  содержания, не выходить за рамки требований
ФГОС.

В результате  освоения  предметного  содержания  дисциплины «Физическая  культура»  у
учащихся  повышается  уровень  физического  развития,  улучшается  состояние  здоровья,
формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной
деятельности.

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы
и  приводятся  характеристики  деятельности  учащихся.  Данные  характеристики  ориентируют
учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть
получены в конце освоения содержания учебного курса.

В  программе  освоение  учебного  материала  из  практических  разделов  функционально
сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических
знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры
и  спорта,  личной  гигиене,  основам  организации  и  проведения  самостоятельных  занятий
физическими упражнениями.

В  свою  очередь,  материал  по  способам  двигательной  деятельности  предусматривает
обучение  школьников  элементарным  умениям  самостоятельно  контролировать  физическое
развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах.
Овладение  этими  умениями  соотносится  в  программе  с  освоением  школьниками
соответствующего содержания практических и теоретических разделов.

Знания о физической культуре
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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  упражнениями:
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 деятельностью.

Физические упражнения. 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 частоты сердечных сокращений.
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;  проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью. 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 спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических  упражнений  для

утренней зарядки, физкультминуток, занятий 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. 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. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор
присев;  2)  кувырок  вперед  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 присев, кувырок
вперед.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая  комбинация.  Например,  из  виса  стоя  присев  толчком  двумя  ногами

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение,
через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со  скакалкой.

Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами
лазанья иперелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Легкая атлетика.
Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с  ускорением,  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 продвижением; в длину
и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание : малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки.
  Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Подвижные и спортивные игры.
  На материале гимнастики с основами акробатики: 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 лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на

выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол:  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  ведение  мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на

материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения
 Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьба  с  включением  широкого  шага,

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на
ногах,  в  седах;  выпады  и  полушпагаты  на  месте;  «выкруты»  с  гимнастической  палкой,
скакалкой;  высокие  взмахи  поочередно  и  попеременно  правой  и  левой  ногой,  стоя  у
гимнастической  стенки  и  при  передвижениях;  комплексы  упражнений,  включающие  в  себя
максимальное  сгибание  и  прогибание  туловища  (в  стойках  и  седах);  индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.
Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых  препятствий;  передвижение  с

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами
и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на
расслабление  мышц  рук,  ног,  туловища  (в  положениях  стоя  и  лежа,  сидя);  жонглирование
малыми  предметами;  преодоление  полос  препятствий,  включающих  в  себя  висы,  упоры,
простые прыжки,  перелезание через горку матов;  комплексы упражнений на координацию с
асимметрическими  и  последовательными  движениями  руками  и  ногами;  равновесие  типа
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания
и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных
групп;  передвижение  шагом,  бегом,  прыжками  в  разных  направлениях  по  намеченным
ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки : ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений  тела  и  его  звеньев  стоя,  сидя,  лежа;  комплексы  упражнений  для  укрепления
мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных
отягощений  (набивные  мячи  до  1  кг,  гантели  до  100  г,  гимнастические  палки  и  булавы),
комплексы упражнений с  постепенным включением в  работу  основных мышечных групп и
увеличивающимся  отягощением;  лазанье  с  дополнительным  отягощением  на  поясе  (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре
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присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в
висе  стоя  и  лежа;  отжимания  лежа  с  опорой  на  гимнастическую  скамейку;  прыжковые
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге,
на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево),  прыжки вверх-вперед толчком одной
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.

На материале легкой атлетики
Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по  ограниченной  опоре;

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте
на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с  максимальной
скоростью с высокого старта,  из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в
максимальном  темпе;  ускорение  из  разных  исходных  положений;  броски  в  стенку  и  ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной  интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный
бег  с  максимальной  скоростью  на  дистанцию  30  м  (с  сохраняющимся  или  изменяющимся
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег.

Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;  повторное
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя
руками  из  разных  исходных  положений  и  различными  способами  (сверху,  сбоку,  снизу,  от
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку;прыжки в высоту на месте с касанием
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с
доставанием  ориентиров,  расположенных  на  разной  высоте;  прыжки  по  разметкам  в  полу-
приседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
Развитие координации:  перенос тяжести тела  с  лыжи на лыжу (на  месте,  в  движении,

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела,
стоя  на  лыжах;  скольжение  на  правой  (левой)  ноге  после  двух-трех  шагов;  спуск  с  горы с
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в
чередовании  с  прохождением  отрезков  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.
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