


1.Пояснительная записка. 

 
 

   Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (плавание) для 1-4 классов разработана 

в соответствии с требованиями  государственного образовательного стандарта утвержденного 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 года №329-Ф3. и  на основе 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М: 

Просвещение, 2012) . 

      Целью школьного физического воспитания, является  формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать  ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

 
  

2.Место учебного предмета в учебном плане. 

 
         Учебный план лицея отводит на изучение предмета   «Физическая культура» в  1  классе  3 часа в 

неделю, 99 часов в год. Во 2-4 классах -102 часа в год. 

          В связи с наличием бассейна в лицее№23 принято решение о проведении третьего урока 

физической культуры в 1-4 классах,  как урока плавания .  Третий час учебного предмета «Плавание» 

использован на увеличение двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. Учебный план лицея отводит на изучение 

предмета   «Плавание» в  1  классе  1 час  в неделю, 33 часа в год. Внутрипредметный модуль – 20 часов в 

год:» Обучение плаванию» - 12 часов, «Игры на воде» - 8 часов.Во 2-4 классах – 1час в неделю, 102 часа 

в год. Внутрипредметный модуль – 20 часов в год: «Оздоровительное плавание »  - 12 часов, «Игры на 

воде» - 8 часов. 

3. Система оценивания учебного предмета. 

 
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования и в 

школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни 

реализуемых образовательных программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп 

(динамику изменения развития физических качеств за определённый период времени, а не в данный 

момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 

внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 

дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

  

                                                                

                                                              

 

 Техника владения двигательными умениями и навыками 



 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод.  

         Оценка «5» (12, 13, 

14) 

           Оценка «4» (9, 10, 

11) 

            Оценка «3» (6, 7, 

8) 

         Оценка «2» (5, 4, 3, 

2, 1) 

     За выполнение, в 

котором: 

      За тоже выполнение, 

если: 

       За выполнение, в 

котором: 

      За выполнение, в 

котором: 

Движение или 

отдельные его элементы 

выполнены правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно. чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и исправить 

ошибки, допущенные 

другим учеником; 

уверенно выполняет 

учебный норматив. 

При выполнении ученик 

действует так же, как и 

в предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок.  

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях. 

 

Движение или 

отдельные его элементы 

выполнены 

неправильно, допущено 

более двух 

значительных или одна 

грубая ошибка. 

 

 

 

 Уровень физической подготовленности учащихся 

 

         Оценка «5» (12, 13, 

14) 

           Оценка «4» (9, 10, 

11) 

            Оценка «3» (6, 7, 

8) 

         Оценка «2» (5, 4, 3, 

2, 1) 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом подготовки 

и программой 

Исходный показатель 

соответствует среднему 

уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

незначительному  

приросту. 

Учащийся не выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 



физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума содержания 

обучения по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определённый период 

времени. 

                                                                                 

 

 

 
Рекомендуемые учебные нормативы по плаванию для учащихся  3 класса 

 

Контрольное упражнение 

Показатели 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 

Плавание без учета времени с доской 25м 12м 10м 20м 12м 

 

Рекомендуемые учебные нормативы по плаванию для учащихся  4 класса 

 

Контрольное упражнение 

Показатели 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 

Плавание без учета времени. 25м 12м 10м 25м 12м 

 

 

 

Метапредметные результаты: 
 

 Развивать мотивы и интересы своей познавательной активности; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

В области познавательной культуры: 

 Овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека; 



 Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека. 

В области нравственной культуры: 

 Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченную возможность и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 Проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам; 

 Ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 Добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний 

и умений, повышающих результативность выполнения заданий. 

В области эстетической культуры: 

 Понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 

двигательными умениями и навыками. 

В области коммуникативной культуры: 

 Владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме. 

В области физической культуры: 

 Владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

 

 

Предметные результаты: 
В основной школе в соответствии с ФГОС основного общего образования результаты изучения 

предмета «Физическая культура» (плавание)  должны отражать: 

 Понимание роли и значения плавания в формировании личностных качеств. В активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий плаванием с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

В области познавательной культуры: 

 Знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами. 

В области нравственной культуры: 

 Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке. 

В области эстетической культуры: 

 Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

 Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 



 Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических способностей. 

 

4.Содержание учебного предмета. 
 

Физическая культура (основные понятия). 
Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека. 
Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Подготовка к занятиям физической культурой. Организация досуга средствами физической 

культуры. 

Физическое совершенствование 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 

 

Годовой план-график по плаванию 

для 1 классов  – 33 часа. 

 

Вид программного 

материала 

 

Общее 

количество 

часов 

I четверть II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четве

рть  

Основы знаний 1 1   в 

проце

ссе 

урока  

Упражнения на дыхание 4 1 1 1 1 

Подготовительные упражнения на 

суше 

4 2 1 1  

Упражнения по освоению с водой 

(поплавок, звездочка  медуза) 

4 2 2   

Скольжение на груди. 4 1 1 1 1 

Плавание с доской на груди 4  1 2 1 

Плавание с доской на спине 4   2 2 

Игры на воде. 8 2 2 2 2 

Всего: 33     

 


