
     Паспорт рабочей программы по  физической культуре. 

 

Тип программы: программа начального общего образования. 

Статус программы: рабочая программа. 

Назначение программы: 

- для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их 

права на    информацию об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

-для педагогических работников МБОУ «БСОШ им. Кирова»  программа 

определяет приоритеты в содержании начального общего образования и 

способствует интеграции и координации деятельности по реализации общего 

образования; 

-для администрации МБОУ «БСОШ им. Кирова» программа является 

основанием для определения качества реализации общего начального 

образования. 

Категория обучающихся: учащиеся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Кирова» 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 99 часов.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 3 часа в неделю 

Формы контроля: текущий, тренировочные упражнения, фронтальный, 

индивидуальный, поточный зачѐт, тестирование, оценка техники 

выполнения. 

 

 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 



 

                                                                                                              Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основании нормативно- правовых 

документов:  

Федеральный уровень  

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 

49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 

10.03.2009 № 216). 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р. 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 

года. 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года  № 1662-р. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года  

Пр-271. 

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07 сентября 2010 года № 1507-р. 

 Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -

2015 годы». 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676). 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 

года  № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19682). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН         

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года). 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», 

(зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег. №17785). 

 Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707). 

 Приказ  Минобрнауки РФ от   22 сентября  2011 года № 2357 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года  № 373». 

 Приказ  Минобрнауки РФ от   18 декабря  2012 года № 1060 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года  № 373». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   

от  19 декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19 апреля 2011 года  № 

03-255. 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 года №03-296. 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» от 24 ноября 

2011 года № МД-1552/03. 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об использовании учебников с 

электронными приложениями» от   25 июня 2010 года № ИК-1090/03.   

 Примерные программы по предметам.  

Региональный уровень  

 Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО "Белгородский 

институт развития образования" о преподавании предметов в 2013-2014 

учебном году. 



 Школьный уровень  

 Устав МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени 

Кирова». 

 Образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова» на 2011-

2015 годы. 

 Рабочей программы В.И.Ляха «Физическая культура» 1-4 классы, 

предметная линия учебников В.И.Ляха Москва, Просвещение 2011, при 

составлении учтены рекомендации инструктивно-методического письма «О 

преподавании предмета «Физическая культура» в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2013-2014 учебном году» 

 

Цели и задачи данной программы обучения в области формирования 

системы знаний, умений. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта второго поколения, примерной программой 

по  физической культуре и на основе авторской программы  В.И.Ляха.  

Цель:  

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели обеспечивается 

содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в 

качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность 

человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, 

двигательных навыков и умений.  

Для достижения поставленных целей изучения физической культуры в 

начальной школе необходимо решение следующих практических 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 характеризуется направленностью: 

  -на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 

учащихся, материально-технической оснащѐнностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городское). 

 

Особенности, предпочтительные методы и формы  обучения:  

 Знания о физической культуре. Групповые и игровые формы работы. 

 Ползание, ходьба на лыжах,  как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

 Фронтальная форма работы. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 Физические упражнения.  Групповые и игровые формы работы, 

фронтальная форма работы. 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. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

 Игровые формы работы. Самостоятельные занятия. Составление 

режима дня. 

 Групповые и индивидуальные формы работы. Выполнение простейших  

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня  

(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.  

 

Формы организации учебного процесса : 

-Вводный  

-Комплексный 

-Учѐтный  

-Изучение нового материала 

- Комбинированный  

-Совершенствование ЗУН 



 


