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                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Рабочая программа составлена  на основании: 
- закона РФ «Об образовании» №122-ФЗ  в последней редакции от 01.12.2007 № 313-ФЗ 
-федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ Министерства 
образования РФ от 05.03.2004  №1089) 
 - изменений к федеральному компоненту  (Приказ Министерства образования   РФ №164 от 
03.06.2008г.) 
 - регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Красноярского края, 
реализующих программы общего образования (Приказ от 30.06.2006 № 811) 
- примерной программы  образования по физической культуре. 
- обязательного минимума содержания  среднего (полного) образования. Приказ МО РФ от 
30.06.1999г. № 56; 
-  национальной доктрины образования в Российской Федерации. Постановление правительства РФ  
от 30.10.2000 г. № 75 

Содержание данной рабочей программы при трёх часовых занятиях в неделю основного общего 
образования  по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального 
компонента государственного стандарта образования по физической культуре и, соответственно, на 
выполнение базовой части  комплексной  программы физического воспитания учащихся  1 – 11 
классов  образовательных учреждений под редакцией доктора педагогических наук,, профессора 
В.И.Ляха 
         Рабочая программа рассчитана на условия  Дивненской средней общеобразовательной школы со 
стандартной базой  для занятий физическим воспитанием и стандартным набором спортивного 
инвентаря, а также на традициях  школы.  

 На основании календарного учебного графика и расписания МБОУ Дивненской СОШ № 2 на 
2016-2017 учебный год рабочая программа  предусматривает обучение физической культуре в 1 классе 
– 99 часов в неделю,  в 2 - 4 классах – 101 час.  
 
                         Цель физического воспитания в школе: 
В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, его дальнейшим 
развитием и исходя из сущности общего среднего образования, целью физического воспитания в 
школе является  содействие всестороннему развитию личности. Установка на всестороннее развитие 
личности  предполагает  овладение  школьниками: основ физической культуры, слагаемыми которой 
являются: 

 Расширение функциональных возможностей организма. 
  Знания и навыки  в области физической культуры. 
  Приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-          

 оздоровительной  деятельности. 
  Укрепление  здоровья. 
  Развитие основных физических качеств и способностей. 
  Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта  
       физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей  
       направленностью, 
 Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни, 

                                     Задачи физического воспитания в школе:   
 Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию, улучшение 

осанки, профилактика плоскостопия, выработка устойчивости, приспособленности 
организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 



 Овладение школой движений; 
 Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
 Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
 Выработка представлений об основных видах спорта; 
 Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми; 
 Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, 

умения взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий.    

               В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». 

               Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание 

учащихся.  Оценивание учащихся начинается со второго полугодия второго класса. Отличительной 

особенностью преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод. 

Большинство заданий учащимся первого класса рекомендуется  планировать и давать в форме игры. 

 

                Уровень подготовки обучающихся 

               В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физическая 

культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня 

развития физической культуры. 

                Учащиеся должны знать: 

                ● об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

                ● о способах и особенностях движений, передвижений; 

                ● о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений; 

                ● о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности 

воздействия на организм; 

                ● об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

                ●  о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 

 

                Учащиеся должны уметь: 

                - выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного 

материала; 

                - выполнять комплексы физических упражнений на развитие гибкости, координации, силы, 

скорости; 



                -  взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой;  




