
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

1 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  спортивно-оздоровительной  направленности  создана  на  основе

государственной рабочей программы по физической культуре для учащихся 1-4 классов
(под  редакцией  В.И.  Ляха),  в  соответствии  с  требованиями  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  представленной  в
Федеральном  государственном  стандарте  основного  общего  образования,  с  учётом
особенностей  образовательного  учреждения,  наличия  материально-технического
обеспечения, возможностей контингента учащихся. 

Цель программы:  создание условий для физического развития детей, формирование
личности  ребёнка  средствами  подвижных  игр  с  элементами  спортивных  игр,  через
включение их в совместную деятельность.

Задачи программы: 
 оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к физической культуре 
и спорту;
- укрепление здоровья;
- повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта;
- здоровьесбережение;
- снятие психологического напряжения после умственной работы на уроках.

Нормативные документы по внеурочной деятельности
 Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в  Российской

Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №

69  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013
№  ИР-352/09  «О  направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных учреждениях»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013
№  09-879  «О  направлении  рекомендаций  по  формированию  перечня  мер  и
мероприятий  по  реализации  Программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательной школе»;

 Письмо  Минобрнауки  России  от  12.05.2011  №  03–296  «Об  организации
внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного  стандарта
общего    
образования»;

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной
деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;



 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных стандартов  начального  общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0;

 Федеральные  требованиям  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны
здоровья обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 №
2016);

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2019/2020
учебном году»;

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании
учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;

 Инструктивно-методического  письма  «О  формировании  учебных  планов
образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-28-
2905/19-0-0;

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-
р);

 Устав ГБОУ СОШ № 548;
 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548;
 Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2019-2020 учебный год.
Общая характеристика учебного предмета
      Внеурочная физкультурно-оздоровительные занятия в начальной школе являются

двигательной  деятельностью  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В
процессе  овладения  этой  деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются
физические  качества,  осваиваются  определенные  двигательные  действия,  активно
развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Актуальность физкультурно-оздоровительного направления 
  Здоровье ребенка – одна из главных задач государства. На сегодняшний день изучаются 

и       анализируются следующие уровни здоровья детей в медико-социальных 
исследованиях:

индивидуальное здоровье — здоровье отдельного ребенка;
групповое здоровье — здоровье групп детей

Описание места предмета в учебном плане
Курс  оздоровительной направленности проводится в 1 классе из расчета 2 часа в неделю, в
год – 66 часов. 
Место курса в учебном плане
Программа  разработана  для  учащихся  1  классов,  занятия  проводятся  по  30  минут  в
соответствии  нормами  СанПина,  и  обьединяют  все  виды  спортивно-оздоровительной
деятельности из различных видов спорта. 
Планируемые результаты:
Личностные  результаты отражаются  в  готовности  обучающихся  к  саморазвитию

индивидуальных  свойств  личности,  которые  приобретаются  в  процессе  освоения
учебного предмета «физическая культура». Они включают в себя основы гражданской
идентичности,  сформированную  мотивацию  к  обучению  и  познанию  в  сфере
физической  культуры,  умения  использовать  ценности  физической  культуры  для
удовлетворения  индивидуальных  интересов  и  потребностей,  достижения  личностно
значимых результатов в физическом совершенстве.



Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять цели и
задачи  своего  обучения,   планировать  пути  достижения  целей,  соотносить  свои
действия  с  планируемыми  результатами,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной  деятельности,  работать  индивидуально  и  в  группе,  разрешать
конфликты. 

Предметные  результаты отражаются  в  понимании  роли  и  значения  физической
культуры в  формировании  личностных  качеств,  в  активном  включении  в  здоровый
образ  жизни,  в  приобретении  опыта  организации  самостоятельных  систематических
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга.
Образовательный процесс по  физической культуре в основной школе направлен на

решение следующих задач:
 содействие  гармоничному  физическому  развитию,  закрепление  навыков

правильной  осанки,  развитие  устойчивости  организма  к  неблагоприятным
условиям  внешней  среды,  воспитание  ценностных  ориентаций  на  здоровый
образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 
 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими

упражнениями  на  основные  системы  организма,  развитие  волевых  и
нравственных качеств; 

 выработку  представлений  о  физической  культуре  личности  и  приёмах
самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах
и  инвентаре,  соблюдение  правил  техники  безопасности  во  время  занятий,
оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
 воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,

дисциплинированности, чувства ответственности; 
 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической

саморегуляции. 
Принимая  главную  цель  развития  отечественной  системы  школьного

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся
в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при
формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация
педагогического  процесса,  педагогика  сотрудничества,  деятельностный  подход,
интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип  демократизации в  педагогическом  процессе  выражается  в
обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической
культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания
на  основе  использования  широких  и  гибких  методов  и  средств  обучения  для
развития  детей  с  разным уровнем их  двигательных и  психических  способностей,
изменении  сути  педагогических  отношений,  переходе  от  подчинения  к
сотрудничеству. 

Принцип  гуманизации педагогического  процесса  заключается  в  учёте
индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в
соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и
склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности
и субъективной трудности усвоения материал программы. 



Деятельный  подход заключается  в  ориентировании  ученика  не  только  на
усвоение готовых знаний и умений,  но и  на овладение способами физкультурно-
оздоровительной  и  спортивной  деятельности,  на  развитие  познавательных  сил  и
творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи
готовой  информации,  пассивности  учащихся  на  занятиях  к  активному  усвоению
знаний,  умений  и  навыков,  реализуемых  в  разнообразных  видах  физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация  и  оптимизация состоит  в  повышении  целенаправленности
обучения  и  усилении  мотивации  занятий  физической  культурой  и  спортом,
применении активных и творческих методов и форм обучения; в развитии навыков
учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических
средств. 

Задачу  формирования  целостного  мировоззрения  учащихся,  всестороннего
раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в
сфере  физической  культуры  учитель  реализует  на  основе  расширения
межпредметных связей из области разных предметов. 

Программа «Подвижные игры » адресована учителям для проведения занятий
внеурочной деятельности с учащимся 1 классов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Структура курса для 1 класса (тематический план)

№ Наименование разделов Всего Количество часов

Теория Практика
1.  Игры  с  бегом

(общеразвивающие  игры,
спортивные часы).

12 1 11

2. Игры с мячом. 12 1 11

3. Игра с прыжками (скакалки). 7 1 6

4. Игры  малой  подвижности
(игры на развитие внимания;
для  подготовки  к  строю;  с
лазанием  и   перелазанием;
правильной осанки).

5 - 5

5. Народные игры 12 1 11

6. Зимние забавы. 8 1 7

7. Эстафеты. 10 1 9

ИТОГО: 66 6 60

                



2 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  спортивно-оздоровительной  направленности  создана  на  основе

государственной рабочей программы по физической культуре для учащихся 1-4 классов
(под  редакцией  В.И.  Ляха),  в  соответствии  с  требованиями  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  представленной  в
Федеральном  государственном  стандарте  основного  общего  образования,  с  учётом
особенностей  образовательного  учреждения,  наличия  материально-технического
обеспечения, возможностей контингента учащихся. 

Цель программы:  создание условий для физического развития детей, формирование
личности  ребёнка  средствами  подвижных  игр  с  элементами  спортивных  игр,  через
включение их в совместную деятельность.

Задачи программы: 
 оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к физической культуре 
и спорту;
- укрепление здоровья;
- повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта;
- здоровьесбережение;
- снятие психологического напряжения после умственной работы на уроках.

Нормативные документы по внеурочной деятельности
 Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в  Российской

Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №

69  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013
№  ИР-352/09  «О  направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных учреждениях»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013
№  09-879  «О  направлении  рекомендаций  по  формированию  перечня  мер  и
мероприятий  по  реализации  Программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательной школе»;

 Письмо  Минобрнауки  России  от  12.05.2011  №  03–296  «Об  организации
внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного  стандарта
общего    
образования»;

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной
деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных стандартов  начального  общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0;



 Федеральные  требованиям  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны
здоровья обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 №
2016);

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2019/2020
учебном году»;

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании
учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;

 Инструктивно-методического  письма  «О  формировании  учебных  планов
образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-28-
2905/19-0-0;

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-
р);

 Устав ГБОУ СОШ № 548;
Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; Программа «Физическая культура 1-4
классы»В.И.Лях. «Просвещение»2014г

Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.
 Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2019-2020 учебный год.
Общая характеристика учебного предмета
      Внеурочная физкультурно-оздоровительные занятия в начальной школе являются

двигательной  деятельностью  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В
процессе  овладения  этой  деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются
физические  качества,  осваиваются  определенные  двигательные  действия,  активно
развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Актуальность физкультурно-оздоровительного направления 
  Здоровье ребенка – одна из главных задач государства. На сегодняшний день изучаются 

и       анализируются следующие уровни здоровья детей в медико-социальных 
исследованиях:

индивидуальное здоровье — здоровье отдельного ребенка;
групповое здоровье — здоровье групп детей

Описание места предмета в учебном плане
Курс  оздоровительной направленности проводится в 2 классе из расчета 2 часа в неделю, в
год – 68 часов. 
Место курса в учебном плане
Программа  разработана  для  учащихся  2  классов,  занятия  проводятся  по  30  минут  в
соответствии  нормами  СанПина,  и  обьединяют  все  виды  спортивно-оздоровительной
деятельности из различных видов спорта. 
Планируемые результаты:
Личностные  результаты отражаются  в  готовности  обучающихся  к  саморазвитию

индивидуальных  свойств  личности,  которые  приобретаются  в  процессе  освоения
учебного предмета «физическая культура». Они включают в себя основы гражданской
идентичности,  сформированную  мотивацию  к  обучению  и  познанию  в  сфере
физической  культуры,  умения  использовать  ценности  физической  культуры  для



удовлетворения  индивидуальных  интересов  и  потребностей,  достижения  личностно
значимых результатов в физическом совершенстве.

Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять цели и
задачи  своего  обучения,   планировать  пути  достижения  целей,  соотносить  свои
действия  с  планируемыми  результатами,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной  деятельности,  работать  индивидуально  и  в  группе,  разрешать
конфликты. 

Предметные  результаты отражаются  в  понимании  роли  и  значения  физической
культуры в  формировании  личностных  качеств,  в  активном  включении  в  здоровый
образ  жизни,  в  приобретении  опыта  организации  самостоятельных  систематических
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга.
Образовательный процесс по  физической культуре в основной школе направлен на

решение следующих задач:
 содействие  гармоничному  физическому  развитию,  закрепление  навыков

правильной  осанки,  развитие  устойчивости  организма  к  неблагоприятным
условиям  внешней  среды,  воспитание  ценностных  ориентаций  на  здоровый
образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 
 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими

упражнениями  на  основные  системы  организма,  развитие  волевых  и
нравственных качеств; 

 выработку  представлений  о  физической  культуре  личности  и  приёмах
самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах
и  инвентаре,  соблюдение  правил  техники  безопасности  во  время  занятий,
оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
 воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,

дисциплинированности, чувства ответственности; 
 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической

саморегуляции. 
Принимая  главную  цель  развития  отечественной  системы  школьного

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся
в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при
формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация
педагогического  процесса,  педагогика  сотрудничества,  деятельностный  подход,
интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип  демократизации в  педагогическом  процессе  выражается  в
обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической
культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания
на  основе  использования  широких  и  гибких  методов  и  средств  обучения  для
развития  детей  с  разным уровнем их  двигательных и  психических  способностей,
изменении  сути  педагогических  отношений,  переходе  от  подчинения  к
сотрудничеству. 

Принцип  гуманизации педагогического  процесса  заключается  в  учёте
индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в
соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и



склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности
и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Деятельный  подход заключается  в  ориентировании  ученика  не  только  на
усвоение готовых знаний и умений,  но и  на овладение способами физкультурно-
оздоровительной  и  спортивной  деятельности,  на  развитие  познавательных  сил  и
творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи
готовой  информации,  пассивности  учащихся  на  занятиях  к  активному  усвоению
знаний,  умений  и  навыков,  реализуемых  в  разнообразных  видах  физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация  и  оптимизация состоит  в  повышении  целенаправленности
обучения  и  усилении  мотивации  занятий  физической  культурой  и  спортом,
применении активных и творческих методов и форм обучения; в развитии навыков
учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических
средств. 

Задачу  формирования  целостного  мировоззрения  учащихся,  всестороннего
раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в
сфере  физической  культуры  учитель  реализует  на  основе  расширения
межпредметных связей из области разных предметов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Структура курса для 2 класса (тематический план)
№ Наименование разделов Всего Количество часов

Теория Практика
1.  Игры  с  бегом

(общеразвивающие  игры,
спортивные часы).

12 1 11

2. Игры с мячом. 14 1 13

3. Игра с прыжками (скакалки). 7 1 6

4. Игры  малой  подвижности
(игры на развитие внимания;
для  подготовки  к  строю;  с
лазанием  и   перелазанием;
правильной осанки).

5 - 5

5. Народные игры 12 1 11

6. Зимние забавы. 8 1 7

7. Эстафеты. 10 1 9

ИТОГО: 68 6 62



3 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Главная  цель  развития  отечественной  системы  школьного  образования
определяется  как  формирование  личности,  готовой  к  активной  творческой
самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура,
как  любой  другой  предмет,  включённый  в  Базисный  учебный  план,  также
ориентирована на достижение этой цели с учетом специфики предмета. 

Цель  программы:  создание  условий  для  физического  развития  детей,
формирование  личности  ребёнка  средствами  подвижных  игр  с  элементами
спортивных игр, через включение их в совместную деятельность.

Задачи программы: 
-  оздоровительная  работа  с  детьми,  проявляющими  интерес  к  физической

культуре 
и спорту;
- укрепление здоровья;
-  повышение  физической  подготовленности  и  формирование  двигательного

опыта;
- здоровьесбережение;
- снятие психологического напряжения после умственной работы на уроках.

Нормативные документы по внеурочной деятельности
 Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в  Российской

Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №

69  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013
№  ИР-352/09  «О  направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных учреждениях»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013
№  09-879  «О  направлении  рекомендаций  по  формированию  перечня  мер  и
мероприятий  по  реализации  Программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательной школе»;

 Письмо  Минобрнауки  России  от  12.05.2011  №  03–296  «Об  организации
внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного  стандарта
общего    
образования»;

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной
деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных стандартов  начального  общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0;



1. Федеральные  требованиям  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны
здоровья обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010
№ 2016);

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
3. Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании

календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений
Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в
2019/2020 учебном году»;

4. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный
год»;

5. Инструктивно-методического  письма  «О  формировании  учебных  планов
образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-
28-2905/19-0-0;

6. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации от  4  сентября  2014 г.  №
1726-р);

7. Устав ГБОУ СОШ № 548;
8. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548;
9. Программа «Физическая культура 1-4 классы»В.И.Лях. «Просвещение»2014г
10. Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и

преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций
обучающихся;  обеспечивает  условия  для  реализации  практической
направленности,  учитывает  возрастную  психологию  обучающихся.  Рабочая
программа составлена в соответствии с Образовательной программой ГБОУ СОШ
№548.

11. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2019-2020 учебный год.
Актуальность данной программы определяется необходимостью достижения

образовательных  результатов  в  соответствии  с  требованиями  современных
нормативных документов, определяющих деятельность педагога в рамках предмета
«Физическая  культура».  В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения
целью  физического  воспитания  учащихся  общеобразовательных  школ  является
содействие  всестороннему  физическому  развитию  личности  ребенка  посредством
обеспечения его необходимым уровнем общего физического образования и общей
физической подготовленности. В основе физического воспитания школьников лежит
формирование  физической  культуры  личности,  которая  достигается  сочетанием
следующих форм обучения – урок физической культуры и внеурочные занятия для
учащихся.  Физическое  воспитание  направлено  на  формирование  мотивации  и
потребности  в  систематических  занятиях  физической  культурой  и  спортом,  в
овладении  основными  видами  физкультурно-спортивной  деятельности,  в
разносторонней физической подготовленности занимающихся. 

Данная программа создана на основе государственной рабочей программы по
физической  культуре  для  учащихся  1-4  классов  (под  редакцией  В.И.  Ляха),  в
соответствии  с  требованиями  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  представленной  в  Федеральном  государственном
стандарте основного общего образования, с учётом особенностей образовательного
учреждения,  наличия  материально-технического  обеспечения,  возможностей
контингента учащихся. 

Планируемые результаты:



Личностные  результаты отражаются  в  готовности  обучающихся  к
саморазвитию  индивидуальных  свойств  личности,  которые  приобретаются  в
процессе освоения учебного предмета «физическая культура». Они включают в себя
основы  гражданской  идентичности,  сформированную  мотивацию  к  обучению  и
познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической
культуры  для  удовлетворения  индивидуальных  интересов  и  потребностей,
достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.

Метапредметные  результаты отражаются  в  умении  самостоятельно
определять цели и задачи своего обучения,   планировать пути достижения целей,
соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности, работать индивидуально и в группе,
разрешать конфликты. 

Предметные  результаты отражаются  в  понимании  роли  и  значения
физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в
здоровый  образ  жизни,  в  приобретении  опыта  организации  самостоятельных
систематических занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга.

Образовательный  процесс  по   физической  культуре  в  основной  школе
направлен на решение следующих задач:

*содействие  гармоничному  физическому  развитию,  закрепление  навыков
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям
внешней  среды,  воспитание  ценностных  ориентаций  на  здоровый образ  жизни  и
привычки соблюдения личной гигиены; 

*обучение основам базовых видов двигательных действий; 
*дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
*формирование  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и
нравственных качеств; 

*выработку  представлений  о  физической  культуре  личности  и  приёмах
самоконтроля; 

*углубление  представления  об  основных  видах  спорта,  соревнованиях,
снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий,
оказание первой помощи при травмах; 

*воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

*выработку  организаторских  навыков  проведения  занятий  в  качестве
командира отделения, капитана команды, судьи; 

*формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
*воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,

дисциплинированности, чувства ответственности; 
*содействие  развитию  психических  процессов  и  обучение  основам

психической саморегуляции. 
Принимая  главную  цель  развития  отечественной  системы  школьного

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся
в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при
формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация
педагогического  процесса,  педагогика  сотрудничества,  деятельностный  подход,
интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип  демократизации в  педагогическом  процессе  выражается  в
обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической
культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания
на  основе  использования  широких  и  гибких  методов  и  средств  обучения  для
развития  детей  с  разным уровнем их  двигательных и  психических  способностей,



изменении  сути  педагогических  отношений,  переходе  от  подчинения  к
сотрудничеству. 

Принцип  гуманизации педагогического  процесса  заключается  в  учёте
индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в
соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и
склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности
и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Деятельный  подход заключается  в  ориентировании  ученика  не  только  на
усвоение готовых знаний и умений,  но и  на овладение способами физкультурно-
оздоровительной  и  спортивной  деятельности,  на  развитие  познавательных  сил  и
творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи
готовой  информации,  пассивности  учащихся  на  занятиях  к  активному  усвоению
знаний,  умений  и  навыков,  реализуемых  в  разнообразных  видах  физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация  и  оптимизация состоит  в  повышении  целенаправленности
обучения  и  усилении  мотивации  занятий  физической  культурой  и  спортом,
применении активных и творческих методов и форм обучения; в развитии навыков
учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических
средств. 

Задачу  формирования  целостного  мировоззрения  учащихся,  всестороннего
раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в
сфере  физической  культуры  учитель  реализует  на  основе  расширения
межпредметных связей из области разных предметов. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п/п Наименование

разделов
программы

Всего
часов

Лекции
Практические

занятия
Форма

контроля

1. Подвижные игры, 
техника 
безопасности на 
занятиях. 
Народные игры.

20 2 18
Учебная 
игра

2. Подвижные игры с 
элементами 
баскетбола. 
Техника 
безопасности на 
занятиях.

16 2 14
Учебная 
игра

3. Подвижные игры с 
элементами 
волейбола. Техника
безопасности на 
занятиях.

16 2 14
Учебная 
игра

4. Подвижные игры с 
элементами 
футбола. Техника 
безопасности на 
занятиях.

16 2 14
Учебная 
игра

ИТОГО: 68 8 60

                





4 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Главная  цель  развития  отечественной  системы  школьного  образования

определяется  как  формирование  личности,  готовой  к  активной  творческой
самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура,
как  любой  другой  предмет,  включённый  в  Базисный  учебный  план,  также
ориентирована на достижение этой цели с учетом специфики предмета. 

Цель  программы:  создание  условий  для  физического  развития  детей,
формирование  личности  ребёнка  средствами  подвижных  игр  с  элементами
спортивных игр, через включение их в совместную деятельность.

Задачи программы: 
-  оздоровительная  работа  с  детьми,  проявляющими  интерес  к  физической

культуре 
и спорту;
- укрепление здоровья;
-  повышение  физической  подготовленности  и  формирование  двигательного

опыта;
- здоровьесбережение;
- снятие психологического напряжения после умственной работы на уроках.

Нормативные документы по внеурочной деятельности
 Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в  Российской

Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №

69  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013
№  ИР-352/09  «О  направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных учреждениях»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013
№  09-879  «О  направлении  рекомендаций  по  формированию  перечня  мер  и
мероприятий  по  реализации  Программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательной школе»;

 Письмо  Минобрнауки  России  от  12.05.2011  №  03–296  «Об  организации
внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного  стандарта
общего    
образования»;

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной
деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных стандартов  начального  общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0;



12. Федеральные  требованиям  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны
здоровья обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010
№ 2016);

13. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
14. Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании

календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений
Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в
2019/2020 учебном году»;

15. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный
год»;

16. Инструктивно-методического  письма  «О  формировании  учебных  планов
образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-
28-2905/19-0-0;

17. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации от  4  сентября  2014 г.  №
1726-р);

18. Устав ГБОУ СОШ № 548;
19. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548;
20. Программа «Физическая культура 1-4 классы»В.И.Лях. «Просвещение»2014г
21. Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и

преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций
обучающихся;  обеспечивает  условия  для  реализации  практической
направленности,  учитывает  возрастную  психологию  обучающихся.  Рабочая
программа составлена в соответствии с Образовательной программой ГБОУ СОШ
№548.

22. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2019-2020 учебный год.
Актуальность данной программы определяется необходимостью достижения

образовательных  результатов  в  соответствии  с  требованиями  современных
нормативных документов, определяющих деятельность педагога в рамках предмета
«Физическая  культура».  В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения
целью  физического  воспитания  учащихся  общеобразовательных  школ  является
содействие  всестороннему  физическому  развитию  личности  ребенка  посредством
обеспечения его необходимым уровнем общего физического образования и общей
физической подготовленности. В основе физического воспитания школьников лежит
формирование  физической  культуры  личности,  которая  достигается  сочетанием
следующих форм обучения – урок физической культуры и внеурочные занятия для
учащихся.  Физическое  воспитание  направлено  на  формирование  мотивации  и
потребности  в  систематических  занятиях  физической  культурой  и  спортом,  в
овладении  основными  видами  физкультурно-спортивной  деятельности,  в
разносторонней физической подготовленности занимающихся. 

Данная программа создана на основе государственной рабочей программы по
физической  культуре  для  учащихся  1-4  классов  (под  редакцией  В.И.  Ляха),  в
соответствии  с  требованиями  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  представленной  в  Федеральном  государственном
стандарте основного общего образования, с учётом особенностей образовательного
учреждения,  наличия  материально-технического  обеспечения,  возможностей
контингента учащихся. 

.
Планируемые результаты:



Личностные  результаты отражаются  в  готовности  обучающихся  к
саморазвитию  индивидуальных  свойств  личности,  которые  приобретаются  в
процессе освоения учебного предмета «физическая культура». Они включают в себя
основы  гражданской  идентичности,  сформированную  мотивацию  к  обучению  и
познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической
культуры  для  удовлетворения  индивидуальных  интересов  и  потребностей,
достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.

Метапредметные  результаты отражаются  в  умении  самостоятельно
определять цели и задачи своего обучения,   планировать пути достижения целей,
соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности, работать индивидуально и в группе,
разрешать конфликты. 

Предметные  результаты отражаются  в  понимании  роли  и  значения
физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в
здоровый  образ  жизни,  в  приобретении  опыта  организации  самостоятельных
систематических занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга.

Образовательный  процесс  по   физической  культуре  в  основной  школе
направлен на решение следующих задач:

*содействие  гармоничному  физическому  развитию,  закрепление  навыков
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям
внешней  среды,  воспитание  ценностных  ориентаций  на  здоровый образ  жизни  и
привычки соблюдения личной гигиены; 

*обучение основам базовых видов двигательных действий; 
*дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
*формирование  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и
нравственных качеств; 

*выработку  представлений  о  физической  культуре  личности  и  приёмах
самоконтроля; 

*углубление  представления  об  основных  видах  спорта,  соревнованиях,
снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий,
оказание первой помощи при травмах; 

*воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

*выработку  организаторских  навыков  проведения  занятий  в  качестве
командира отделения, капитана команды, судьи; 

*формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
*воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,

дисциплинированности, чувства ответственности; 
*содействие  развитию  психических  процессов  и  обучение  основам

психической саморегуляции. 
Принимая  главную  цель  развития  отечественной  системы  школьного

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся
в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при
формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация
педагогического  процесса,  педагогика  сотрудничества,  деятельностный  подход,
интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип  демократизации в  педагогическом  процессе  выражается  в
обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической
культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания
на  основе  использования  широких  и  гибких  методов  и  средств  обучения  для
развития  детей  с  разным уровнем их  двигательных и  психических  способностей,



изменении  сути  педагогических  отношений,  переходе  от  подчинения  к
сотрудничеству. 

Принцип  гуманизации педагогического  процесса  заключается  в  учёте
индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в
соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и
склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности
и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Деятельный  подход заключается  в  ориентировании  ученика  не  только  на
усвоение готовых знаний и умений,  но и  на овладение способами физкультурно-
оздоровительной  и  спортивной  деятельности,  на  развитие  познавательных  сил  и
творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи
готовой  информации,  пассивности  учащихся  на  занятиях  к  активному  усвоению
знаний,  умений  и  навыков,  реализуемых  в  разнообразных  видах  физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация  и  оптимизация состоит  в  повышении  целенаправленности
обучения  и  усилении  мотивации  занятий  физической  культурой  и  спортом,
применении активных и творческих методов и форм обучения; в развитии навыков
учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических
средств. 

Задачу  формирования  целостного  мировоззрения  учащихся,  всестороннего
раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в
сфере  физической  культуры  учитель  реализует  на  основе  расширения
межпредметных связей из области разных предметов. 

№ Наименование разделов Всего Количество часов

Теория Практика
1.  Игры  с  бегом

(общеразвивающие  игры,
спортивные часы).

10 1 9

2. Игры с мячом. 19 2 17

3. Игра с прыжками (скакалки). 11 1 10

4. Игры  малой  подвижности
(игры  на  развитие  внимания;
для  подготовки  к  строю;  с
лазанием  и   перелазанием;
правильной осанки).

6 4 2

5. Народные игры 12 1 11

6. Эстафеты. 10 1 9

ИТОГО: 68 10 58
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