
  



Пояснительная записка 

           Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» ориентирована 

на обучающихся 1  классов и составлена на основании:                                                                                       

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «ОБ 

образовании в Российской Федерации».                                                                                                  

- Приказа Министерства образования и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 « Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».                                                                                  

- Основной образовательной программы начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа  № 16 Краснооктябрьского района 

Волгограда»,  утвержденная приказом МОУ СШ № 16 от 02.09.2019 № 188-ОД «О 

введении в действие ООП НОО, ООП  ООО учебного плана и ПМО,  календарного 

учебного графика, рабочих программ»; - Положения «О порядке разработки, утверждения 

и структуре рабочих программ курсов, предметов в МОУ СШ № 16».                                                                                                        

- Примерной программы по физической культуре предметная линия учебников В.И Ляха. 

– М.: «Просвещение», 2016г. 

        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. 

       Основными задачами реализации содержания предмета являются:                                                         

1. Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению.                                                                                                                                                                                                             

2. Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры.                                                                                                                                                   

3. Овладение школой движения.                                                                                                                 

4. Развитие координационных и кондиционных способностей.                                                                   

5. Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физической упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических способностей.                                                                                                                              

6. Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий.                                                                        

7. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.                                                                                                                                 

8. Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта.                                                                                                                                        

9. Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости. Смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов в ходе двигательной активности. 

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 определённые 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 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Физическая культура изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 часа в неделю 

(всего 370 ч): в 1 классе – 102ч, во 2 классе – 102ч, в 3 классе – 102ч, в 4 классе – 64ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». Рабочая программа рассчитана на 370 ч 

на 4 года  обучения (по 3 часа в неделю). 

Учебно-методическое обеспечение 
      1.Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций / 

В.И. Лях – М.: Просвещение, 2016. 
Литература: 

1.  Жуков М.Н. «Подвижные игры» М. Изд. центр «Академия» 2002 

2.  Патрикеев А.Ю. «Подвижные игры 1-4 кл» М.:Вако, 2007 

3.  Лепёшкин В.Н. «Подвижные игры для детей» М.: Школьная Пресса, 2004 

4. Муравьёв В.А., Назарова Н.М. «Воспитание физических качеств детей 

дошкольного и школьного возраста» М.: «Айрис-пресс, 2004 

5. Шевердина Н.А. «Оздоровительная работа в начальной школе». Ростов н/Д.: 

ФЕНИКС, 2008 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
 стенка гимнастическая; 

 бревно гимнастическое напольное; 

 скамейки гимнастические; 

 канат для лазанья; 

 маты гимнастические; мячи набивные (1 кг); 

 скакалки гимнастические; 

 мячи малые (теннисные); 

 палки гимнастические; 

 обручи гимнастические; 

 щиты с баскетбольными кольцами; 

 мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

 сетка волейбольная 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета. 

        I. Предметные результаты:                                                                                                                     

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры;                                                                              

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 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 инвентарем 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, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений;                                                                                                                                                 

– 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.  

          II.Метапредметные результаты:                                                                                                                      

– 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 принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;                                                                                                  

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;                                                                                                                                      

– организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;                                                                  

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

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.  

 



III. Личностные результаты:  

– 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.  

 

         Раздел 2. Содержание учебного предмета.  
            Знания о физической культуре 

 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви, инвентаря. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств. Физическая 

нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  
             Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур. Комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки, развития основных физических качеств. 

Измерение длины и массы тела, физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время выполнения упражнений. Организация и проведение подвижных игр. 

              Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, упражнения по 

коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Гимнастика с основами акробатики: 

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения. 

Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой перекладине. 

Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Легкая атлетика:   

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Броски. 

Метание.     

Подвижные и спортивные игры:      

На материалах легкой атлетике. 

На материалах гимнастики с основами акробатики. 

На материалах спортивных игр. 

 

 


