Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования «Наследие» использует нормативно-правовые документы:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897, зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011 года №19644, «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
№253 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных к
использованию при реализации
имеющих аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями);
-Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №
189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
-примерная основная образовательная программа основного общего образования
(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15 );
-Закон Свердловской области от 15.07.2013 №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской
области»;
-Устав МБОУ ЦО «Наследие»;
- Образовательная программа основного общего образования МБОУ ЦО «Наследие»;
- Календарный учебный график, утвержденный приказом директора МБОУ ЦО
«Наследие».
Рабочая программа учебного предмета физкультуры базового уровня основного общего
образования составлена на основе федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17»
декабря 2010 г. в действующей редакции) для обучающихся 1-4 классов.

1.Планируемые результаты освоения учебного курса
Универсальные результаты
Учащиеся научатся
организовывать образовательную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей.
Учащиеся получат возможность научиться:
доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
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Личностные результаты
Учащиеся научатся:
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания.
Учащиеся получат возможность научиться:

















проявлять положительные качества личности и управлять своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с
ними общий язык и общие интересы.
Метапредметные результаты:
Учащиеся научатся:
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;
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.
Учащиеся получат возможность научиться:
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;
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
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.
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Предметные результаты:
Учащиеся научатся:


















планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической
культуры;
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их
исправлять;
подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении
общеразвивающих упражнений;
выполнять акробатические и гимнастические комбинации на
необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного
исполнения;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять
их в игровой и соревновательной деятельности;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения
подвижных игр и соревнований;
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
измерять (познавать) индивидуальные показатели физического
развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения.
Учащиеся получат возможность научиться:
организовывать и проводить занятия физической культурой с разной
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты
пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию
физических качеств;

излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека,
связь с трудовой и военной деятельностью;
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находить отличительные особенности в выполнении двигательного
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и
элементы;
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно
объяснять ошибки и способы их устранения;
применять жизненно важные двигательные навыки и умения
различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Базовым результатом образования в области физической культуры и
спорта в начальной школе является освоение учащимися основ
физкультурной деятельности. Кроме того предмет «Физическая культура»
способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством
формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций).
Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая
культура»
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего
образования по физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и
использовать средства для достижения её цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой
форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми
людьми.
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.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
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— 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.
Предметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической
культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с
трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического
развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно
объяснять ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
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— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических
качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения
подвижных игр и соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их
исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении
общеразвивающих упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и
элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на
необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного
исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять
их в игровой и соревновательной деятельности;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения
различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

2.Содержание учебного предмета, курса
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой
программе в конструкции двигательной деятельности с выделением
соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре»,
«Способы двигательной 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).
Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления
о структурной организации предметной деятельности, отражающейся в
соответствующих способах организации, исполнения и контроля.
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 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
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соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами
акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры». При
этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в
себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности
согласуются с соответствующим видом спорта.
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.
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.
К формам организации занятий по физической культуре в начальной
школе относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурнооздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные
занятия физическими упражнениями.
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количество

3.

Учебно-практическое оборудование

3.1.

Козел гимнастический

1

3.2.

Канат для лазанья

1

3.3.

Стенка гимнастическая

2

3.4.

Палка гимнастическая

10

3.5.

Скакалка детская

6

3.6.

Мат гимнастический

9

3.7

Кегли

3.8.

Обруч

8

3.9.

Флажки: разметочные с опорой, стартовые

4

5

3.10. Рулетка измерительная

1

3.11. Щит баскетбольный тренировочный

2

3.12. Сетка волейбольная

1

3.13. Сетка теннисная

3

3.14. Ракетки теннисные

5

3.15. Стол теннисный

4

3.16. Мячи футбольные

5

3.17. Мячи баскетбольные

10

3.18. Мячи волейбольные

6

3.19. Гранаты метательные

10

3.20. Полоса препятствий

1

3.21. Аптечка

1
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Учащиеся научатся:
демонстрировать уровень физической подготовленности
1 класс
Контрол
Уровень
ьные
высоки средний
низкий
высокий средний
упражне
й
ния
Мальчики
Девочки
Подтяги 11 – 12
9 – 10
7–8
9 – 10
7–8
вание на
низкой
перекла
дине из
виса
лежа,
кол-во
раз
Прыжок 118 – 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115
в длину
120
с места,
см
Наклон Косну Коснутьс Коснутьс Коснутьс Коснутьс
вперед, ться
я
я
я
лбом я
не
лбом
ладонями пальцами колен
ладонями
сгибая
колен пола
пола
пола
ног
в
коленях
Бег 30 м 6,2 –
6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5
с
6,0
высоког
о старта,
с
Бег 1000
Без учета времени
м
2 класс
демонстрировать уровень физической подготовленности
10

низкий
5–6

95 – 112

Коснутьс
я
пальцами
пола
7,2 – 7,0

Контро
льные
упражн
ения
Подтяг
ивание
на
низкой
перекл
адине
из виса
лежа,
кол-во
раз
Прыжо
к
в
длину с
места,
см
Наклон
вперед,
не
сгибая
ног в
коленя
х
Бег 30
м
с
высоко
го
старта,
с
Бег
1000 м

высокий
14 – 16

143 –
150

средний
Мальчики
8 – 13

5–7

13 – 15

средний
Девочки

низкий

8 – 12

5–7

128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117

Коснуть Коснутьс
ся лбом я
колен
ладонями
пола

6,0 – 5,8

Уровень
низкий
высокий

6,7 – 6,1

Коснутьс Коснутьс
я
я
лбом
пальцами колен
пола

7,0 – 6,8

6,2 – 6,0

Коснутьс
я
ладонями
пола

Коснутьс
я
пальцами
пола

6,7 – 6,3

7,0 – 6,8

Без учета времени

3 класс
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3).
Контрольные
упражнения

высокий средни
й
Мальчики
Подтягивание в
5
4
висе, кол-во раз
Подтягивание в
11

Уровень
низкий высокий средний

низкий

Девочки
3
12

8

5

висе
лежа,
согнувшись,
кол-во раз
Прыжок
в
длину с места,
см
Бег 30 м с
высокого
старта, с
Бег 1000 м,
мин. с
Ходьба
на
лыжах 1 км,
мин. с

150 –
160

131 –
149

120 –
130

143 –
152

126 –
142

5,8 –
5,6

6,3 – 5,9

6,6 –
6,4

5.00

5.30

6.00

6.00

6.30

7.00

8.00

8.30

9.00

8.30

9.00

9.30

6,3 – 6,0 6,5 – 5,9

115 –
125
6,8 –
6,6

4 класс
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4).
Контрольные
Уровень
упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий
Мальчики
Девочки
Подтягивание
6
4
3
в висе, кол-во
раз
Подтягивание
18
15
10
в висе лежа,
согнувшись,
кол-во раз
Бег 60 м с
10.0
10.8
11.0
10.3
11.0
11.5
высокого
старта, с
Бег 1000 м,
4.30
5.00
5.30
5.00
5.40
6.30
мин. с
Ходьба
на
7.00
7.30
8.00
7.30
8.00
8.30
лыжах 1 км,
мин. с
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Лист корректировки рабочей программы.
Класс

Название
раздела,
темы.

Дата
проведения
по плану

Причина
корректировки

13

Корректирующие
мероприятия

Дата
проведения
по факту

14

15

