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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее

деятельностный характер. Задача формирования представлений о физической

культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший

школьник, выступают средством развития его физической деятельности, овладения

физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс обуlения

структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на кФкдом из этапов

обl"rения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической

деятельности, овладением физическим упражнением, развитием физических качеств

и т.п.

f[ланирование для 1-4 кJIасса, составJIено на основе:

l. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

З0 авryста 2010 г. Ns 889 <О внесении изменений в федера.llьный базисный

учебный план и примерные уrебные планы для образовательных учреждений

Российской Федерации, реализующих программы общего образования>> о

введении в объем недельной уrебной нагрузки общеобразовательньIх

1^rреждений всех видов третьего часа физической культуры;

2. <Федеральной комплексной программы физического воспитания> под

редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и каЕд. пед. наук А.А.

Зданевича.201l г.

На преподавание уrебного предмета <<Физическая культура> отводится 102ч.

в год.

Тема и содержание урока, во время уrебного процесса может варьироваться

по усмотрению }чителя, ориентируясь на уровень физической подготовленности

кJIасса; на материально-техническую базу школы; на кJIиматические условия и

места проведения урока. Учитель физической культуры имеет право вводить в

1^rебный процесс дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в

программtж уrебный материаJI, при этом учителю необходимо избегать уlебных

перегрузок учащихся, не нарушм логику распределеЕия программного

содержания, не выходить за рамки Требований Государственного стандарта.



L]елью физического воспитания в школе является содействие всестороннему

развитию личности посредством формирования физической культуры личности

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье,

хорошее физическое р€ввитие, оптимальный уровень двигательных способностей,

знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы

(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивн).ю

деятельность.

,Щостижение цели физическою воспитания обеспечивается решением

следующих основных задач, направленных на:

. укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;

. обr{ение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;

. развитие двигательных (кондиционных и координационных)

способностей;

. приобретение Ееобходимых знаний в области физической культуры и

спорта;

. воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься

физическими упрtuкнениями, сознательно применять их в целях отдьrха,

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;

. содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие

психических процессов и свойств личности.

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внекпассные и

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только

физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой

связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитаниrI

в школе должны лежать идеи личностного и деятельностного подходов,

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса.

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать

свою деятельность на такие вЕlжные компоненты, как воспитание ценностных

ориентаций на физическое и духовное совершенствоваЕие личности, формирование

у r{ащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиrlм физическими

упражнениJIми, воспитание моральных и волевых качеств, формирование

ryманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников



Ееобходимо r{ить способам творческого применения пофленЕых знаЕиЙ, умениЙ и

навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной

работоспособЕости, - состояния здоровья, самостоятельных занятий.

Содержание програI\,rмного материЕца состоит из двух осЕовных частей:

базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовьrх основ

физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого rlеника.
Без базового компонента невозможна успешЕаrI адаптация к жизни в человеческом

обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того,

чем бы хотел молодой человек заниматься в булущем. Базовый компонент

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной

подготовки в сфере физической культуры и не зависит от регионаJIьньIх,

Еациональных и индивиду€rльных особенностей )леника.

Вариативная (лифференцированнЕLя) часть физической культуры

обусловлена необходимостью )п{ета индивидуальIlьж способностей детей,

регионЕuIьных, нациоIlЕuIьных и местЕых особенностей работы школ.

Настоящая комплекснаrI программа описывают содержание основных форм

физической культуры в 1-4 классах, составляющих целостную систему физического

воспитаниJI в общеобразовательной школе.

Задачи физического воспитания r{ащихся 1-4 классов направлены Еа:

. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия;

содействие гармоническому физическому развитию, выработку

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;

. овладение школой движений;

. развитие координационньж (точности воспроизведения и

дифференцирования пространственных, времеЕных и силовых параметров

движений, равновесиJI, ритма, быстроты и точности реагирования на

сигн€lлы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и

кондиционных (скоростных, скоростItо-силовьтх, выносливости и

гибкости) способностей;

о формирование элементарньIх знаний о личной гигиене, режиме дня,

влиянии физических упражнений на состояние здоровья,

работоспособность и развитие двигательных способЕостей;

. выработку представлений об основньгх видах спорта, снарядах и



инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во времJI занятий;

. приобщение к с€lN.lостоятельным занятиям физическими упражнениrIми,

подвижными играми, использование их в свободное время на основе

формирования интересов к определенным видам двигательной активности

и выявлеЕиrI предрасположенности к тем или иным видам спорта;

. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнениJI

физических упражнений, содействие развитию психических процессов

(представления, памяти, мыпuIеЕия и др.) в ходе двигательной

деятельности.

В результате освоения Обязательного минимума содержаниrI учебного

предМета (физическая культура) )л{ащиеся по окончании ЕачальноЙ школы долп(ны

достигнуть следующего ypoBIuI р€lзвития физической культуры.

Знать и иметь представление:

. об особенЕостях зарождения физической культуры, истории первых

Олимпийских игр;

. о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и

значении психических и биологических процессов в осуществлеЕии

двигательньrх актов;

. о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращеЕия при

выполнении физических упражнений, о способах простейшего KoHTpoJuI за

деятельностью этих систем;

. об об)"{ении движениям, роли зрительЕого и слухового анализаторов при

их освоении и выполнении;

. о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном

смысле и направленности воздействиrI на организм;

. о физических качествах и общих правилах их тестированиrI;

о об общих и индивидуальных ocнoBtlx личной гигиены, о правилах

использованпя закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки

и поддержаншI достойного внешнего вида;

. о причинах травматизма на занятиJD( физической культурой и правилах его

предупреждения.



.Щемонстрировать:
Физпческие
способцости

Физические

упрахfiения

Мальчики Девочки

Скоросгные Бсг З0 м с высокого старта с опорой Еа руку, с 6,5 ,7,о

Сrrловые

Прыжок в д.лину с места см

Сгибание рук в висе лежа (кол-во раз)

lз0

5

|25

4

к выносливоgги Бсг 1000 м

Передвиr(ение на лыжах 1,5 км

Г[лавание произвольным стилем 25 м

Без учrга вромсни

Бсз уччга врсмени

Без учсга 8ремени

К координации Челночныйбег3Х10 м, с l 1,0 l1,5

Уметь:

. составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и

комплексы физических упражнений на рЕввитие коордиIrации, гибкости,

силы, на формирование правильноЙ осанки;

. вести дневник саr\,rонаблюдения за физическим развитием и физической

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по вЕешIiим

признакам, самочувствию и показатеJUIм частоты сердечных сокращений;

. организовывать и проводить самостоятельные занятиrI;

. уметь взаимодействовать с однокJIассниками и сверстниками в процессе

зашIтиЙ физическоЙ культуроЙ.



Уровень физпческой подготовленцости учащихся 7-10 лет
Ng

п/п

Физические

способцосги

Контольное

упрiDкнеяие

(тссг)

возDаст, Уровень

Ммьчики Девочки

низкий Средний высOкий низкий Средний Высокий

Скоростные Бег З0 м, с 7.5 и

7,1

6,8

6,6

1,з-6,2

7,0-6,0

6"7 -5,7

6,5-5,6

7,6 и более

7,3

7,0

6,6

1,5-6,4

6,9-6,0

6,5-5,6

5,8 п мсвее

5,6

5,з

5,2

2 кооDдица-
ционные

челночный
бег

3х10 м, с

7

8

9

l0

l1.2 и

10,4

l0,2

9,9

l0,8-10,3

l0,0-9,5

9,9-9,3

9,5-9,0

9,9 и мсцее

9,1

8,8

8,6

l1,7 и более

ll,2
10,8

l0,4

l1,3-10,6

10,7-10,1

l0,з-9,7

l0,0-9,5

l0,2 и мснее

9,7

9,з

9,1

силовые

7
8
9
l0

l00 и
менее
ll0
120

l30

1l5-1з5

l25_145

lз0_150

l40-160

155 и болсо

l65

l75

l85

90 и мснее

l00

l l0
l20

l l0.l30

l25_ 110

lз5-150

l40-155

l50 и более

l55

l60

170

4 Выносливость 6-мин!тный
бог, м

1

8

9

l0

700 и

750

800

850

7з0-900

800_950

850-1000

900-1050

I l00 и более

l l50

1200

l250

500 и мсвее

550

600

650

600-800

650-850

700_900

750-950

900 и более

950

l000

l050

5 Гибкость

,|

8

9

l0

l и менее

l
l
,

3-5

з-5

з-5

4-6

9 и болес
,|,5

,l,5

8,5

2 и мснее

2

2

з

6-9

6-9

6-9

7-10

l1,5 п более

12,5

1з,0

14,0

силовые Подтяги-
вание: на

высокой пере-
клаJlине из

виса, кол-во

раз
(мальчики)

на низкой
перекладине
из виса лФк4
кол- во раз
(девочки)

,|

8
9
l0

,7

8
9
l0

2-з
2-з
з-4
3-4

4 и выше
4
4
4

2
з
з
4

и ниже 4_8
6- l0
7-1l
8_1з

12 и вышо
l4
lб
18

лsт

l 7

8

9

l0

5,6 и менес

5,4

5,1

5,0

з СкоDостно- ПDыжок
в длину с

местц см

наклон
впеDед из

положенtlя
сидя, см

6 l
1

l
t


