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I. Пояснительная записка
Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся
начальной школы разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373, с изменениями), примерной
программой начального общего образования и основными положениями
Концепции содержания образования школьников в области физической
культуры (В.И.Лях).
Целью школьного физического воспитания является формирование
физически разносторонне развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха.
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 определённые
двигательные действия, активно развивается 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, её 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 обучения физической культуре направлена на:

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования
познавательной и предметной активности учащихся;
– расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование
учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в
области физической 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.
Базовым результатом образования в области физической культуры 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».

II.

Общая характеристика предмета

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе
овладения
этой
деятельностью
укрепляется
здоровье,
совершенствуются физические качества, осваиваются определенные
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного
урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и
индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола,
физического развития, двигательной подготовленности, особенностей
развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях, нормативноправовых актов Российской Федерации, в том числе:
- требованиях к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, представленной в Федеральном
государственном стандарте начального общего образования;
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина;
- Законе «Об образовании»;

- Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;
- Стратегии национальной безопасностиРоссийской Федерации до 2020г.;
- ООП начального общего образования;
- приказе Минобрнауки от 6 октября 2009 года № 373

III. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии изменениями, внесёнными в федеральный базисный
учебный план курс «Физическая культура», изучается с 1-го по 4-й класс по
три часа в неделю. Программный материал делится на две части. Общий
объём учебного времени составляет 405 часов. В каждом классе выделяется
время для совместной работы учеников с родителями (проекты,
соревнования, конкурсы). Рабочая программа основного начального
образования по физической культуры составлена в соответствии с
количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных
учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» изучается
в начальной школе в объёме не менее 405 ч., из них в I классе-99 ч., а со II по
IV класс - по 102 ч. ежегодно.

IV.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального
общего образования по физической культуре являются:
– умения организовывать собственную деятельность,
использовать средства для достижения её цели;

выбирать

и

– 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:
– 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
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

принципах

– 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 её 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;
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать ее напряженность 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,
общеразвивающих упражнений;

вести

подсчёт

при

выполнении

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и
элементы;
– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

V.

Содержание учебного предмета
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
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
её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её 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 в 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 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, кувьгаок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперёд.
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 обратно, движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд
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 и перелезания, переползания, передвижение
по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая 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;
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; подъёмы;
торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение
по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение;
упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных
дистанций: произвольным способом.
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; приём и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола.

VI. Тематическое планирование

Распределение учебного времени
при реализации программного материала
по физической культуре (1–4 классы)

№
п/п
1

Количество часов
(уроков)

Вид программного материала

Базовая часть

Класс
I

II

III

IV

77

78

78

78

1.1 Основы знаний о физической
культуре

В процессе урока

1.2 Подвижные игры

18

18

18

18

1.3 Гимнастика с элементами акробатики

17

18

18

18

1.4 Легкоатлетические упражнения

21

21

21

21

1.5 Кроссовая подготовка

21

21

21

21

22

24

24

24

22

24

24

24

99

102

102

102

2

Вариативная часть

2.1 Подвижные игры c элементами
баскетбола
Итого:

VII. Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
должна обеспечивать мониторинг здоровья учащихся. Для этого необходимо
иметь в кабинете физкультуры компьютер, на котором можно было бы работать с
программами, позволяющими следить за весоростовыми и другими показателями состояния учащихся, в том числе составлять графики и работать с
диаграммами.
Кроме того, учитель физкультуры должен участвовать в постоянном
дистанционном взаимодействии образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы, в первую очередь с учреждениями
здравоохранения и спорта.
Учителю физкультуры должна быть обеспечена информационная
поддержка на основе современных информационных технологий в области
библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета).
Интерактивный электронный контент учителя физкультуры должен включать
содержание предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио- и видеофайлами,
графикой (картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса).
№
Наименование объектов и средств Необходимое
п/п материально-технического
количество
оснащения
Начальная школа
1
1. Список литературы
1.1 Г. Л. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М.
В. Маслов. Внеурочная деятельность
учащихся. Лёгкая атлетика (Серия
Работаем по новым стандартам»).
1.2

1.3
1.4

Примечание

Г.А. Колодницкий,
B.C. Кузнецов.
Физическая
культура.
Учебнонаглядное пособие для учащихся
работаем школы. 1 -4 классы
начальной
«Работаем
по новым станВ.И.Лях
Физическая
культура 1-4 кл
Г. Л. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М.
начальной
1 —4 классы.
В. Маслов.школы.
Внеурочная
деятельность
учащихся. Футбол (Серия Работаем по
новым стандартам»).
В составе
библиотечного
фонда

1.5 Учебная,
научная,
научнопопулярная литература по физической
культуре,
спорту,
олимпийскому
движению

Методические пособия
1.6 Методические издания по физической
и рекомендации
культуре для учителей
2 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Стенка гимнастическая
Бревно гимнастическое напольное
Скамейка гимнастическая жёсткая
Козёл гимнастический
Конь гимнастический
Перекладина гимнастическая
Канат для лазанья крепления
Мост гимнастический подкидной
Маты гимнастические

2
1
5
1
1
2
1
2
10

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
3
3.1

Мяч набивной (1 кг, ,2 кг)
1
Мяч малый (теннисный)
10
Скакалка гимнастическая
20
Палка гимнастическая
2
Обруч гимнастический
2
подвижные и спортивные игры
Комплект щитов баскетбольных с
1
кольцами и сеткой
Щиты баскетбольные навесные с
2
кольцами и сеткой
Мячи баскетбольные для мини-игры
10
Стойки волейбольные универсальные
1
Сетка волейбольная
1
Мячи волейбольные
5
Ворота для мини-футбола
2
Сетка для ворот мини-футбола
2
Мячи футбольные
5
Туризм
Палатки туристские (двухместные)
4
Рюкзаки туристские
4
Средства первой помощи
Аптечка медицинская
Спортивный зал
1
Спортивный зал игровой
3
Спортивные площадки
VIII. Планируемые результаты

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего
образования начнут понимать значение занятий физической культурой для
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и
трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных физических качеств;

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности,
укрепление здоровья и развитие физических качеств;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие,
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их
развитие;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и
укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,
физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении
(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с
игроками;
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие,
гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические
наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину
нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мячей разного веса и объёма);

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
1. Знать и иметь представление:
- об особенностях зарождения физической культуры, истории первых
Олимпийских игр;
- о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и
значении психических и биологических процессов в осуществлении
двигательных актов;
- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле
и направленности воздействия на организм;
- о физических качествах и общих правилах их тестирования;
- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах
использования закаливающих процедур, профилактики нарушения осанки и
поддержании достойного внешнего вида;
- о причинах травматизма на занятиях физической культуры и правилах его
предупреждения.
2. Уметь:
- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и
комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости,
силы, на формирование правильной осанки;
-контролировать режимы и нагрузок по внешним признакам, самочувствию
и показателям частоты сердечных сокращений;
- организовывать и проводить самостоятельные занятия, уметь
взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий
физической культурой.
3.Демонстрировать:
Физические
способности
скоростные

Физические упражнения

мальчики

девочки

6,5

7,0

выносливость

Бег 30 м. с высокого старта с
опорой на руку
Прыжок в длину с места, см
Сгибание рук в висе лежа
Бег 1000м.

координация

Челночный бег 3*10 м.с

130
5
без учета
времени
11,0

125
4
без учета
времени
11,5

силовые

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем
средний уровень основных физических способностей.
Уровень физической подготовленности учащихся 7-11 лет
№
п/
п

Физические
способности

Контрольные
упражнения
(тесты)

Воз
раст,
лет

1.

Скорость

Бег 30м/с

7

2.

3.

Координацио
нные

Скоростносиловые

Челночный
бег 3х10м/с

Прыжки в
длину с места,
см

4.

Выносливость

6- минутный
бег, м

5.

Гибкость

Наклон
вперед из
положения
сидя, см

6.

Сило
вые

Подтягивание
: на высокой
перекладине
из виса, колво раз (мал)
на низкой
перекладине
из виса лежа,
кол-во раз
(дев)

Уровень
мальчики

девочки

низкий

средний

высокий

низкий

средний

высокий

7,3-6,2

7,6 и
более
7,3
7,0
6,6
6.4
11,7 и
более
11,2
10,8
10,4
10.1
90

10,7-10,1
10,3-9,7
10,0-9,5
9.7
110-130

5,8 и
менее
5,6
5,3
5,2
5.1
10,2 и
менее
9,7
9,3
9,1
8.9
150

8
9
10
11
7
8
9
10
11

110
120
130
140
700
750
800
850
900

5,6 и
менее
5,4
5,1
5,0
5.0
9,9 и
менее
9,1
8,8
8,6
8.5
155и
более
165
175
185
195
1100
1150
1200
1250
1300

7,5-6,4

8
9
10
11
7

7,5 и
более
7,1
6,8
6,6
6.3
11,2 и
более
10,4
10,2
9,9
9.7
100

100
110
120
130
500
550
600
650
700

125-140
135-150
140-155
150-175
600-800
650-850
700-900
750-950
850-1000

155
160
170
185
900
950
1000
1050
1100

7
8
9
10
11
7
8
9
10
11

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

9
7,5
7,5
8,5
10
4
4
5
5
6

2
2
2
3
4
2
3
3
4
4

6-9
6-9
6-9
7-10
8-10
4-8
6-10
7-11
8-13
10-14

11,5
12,5
13,0
14,0
15.0
12
14
16
18
19

8
9
10
11
7

7,0-6,0
6,7-5,7
6,5-5,6
6.1-5.5
10,8-10,3
10,0-9,5
9,9-9,3
9,5-9,0
9.3-8.8
115-135
125-145
130-150
140-160
160-180
730-900
800-950
850-1000
900-1050
10001100
3-5
3-5
3-5
4-6
6-8
2-3
2-3
3-4
3-4
4-5

7,2-6,2
6,9-6,0
6,5-5,6
6.3-5.7
11,3-10,6

Аттестация учащихся планируется по четвертям по текущим оценкам, а
также по результатам тестирования по каждому разделу программы.

Задачи физического воспитания учащихся 1–4 классов направлены:
– на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику
плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к
неблагоприятным условиям внешней среды;
– овладение школой движений;
– развитие координационных и кондиционных способностей;
– формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и
развитии двигательных способностей;
– выработку представлений об основных видах спорта;
– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми.
Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных
документов:
– Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ;
– Национальная доктрина образования в Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751;
– Концепция модернизации российского образования на период до 2010
года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р;
– Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации. Приказ МО РФ от 9.02.1998 г. № 322;
– Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ
МО РФ от 19.05.1998 г. № 1235;
– О введении третьего дополнительного часа физической культуры в
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ
от 26.03.2002 г. № 30–51–197/20.

