
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для 1 – 4 класса является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования и разработана на основе:  

 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования                                                     

(ПРИКАЗ  Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. № 373), 

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010г №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утверждённый приказом МОиН РФ от 6 октября 2009г №373», 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011г №2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утверждённый приказом МОиН РФ от 6 октября 2009г №373», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении САН ПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (С изменениями и дополнениями 

от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.), 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

 Планируемых результатов начального общего образования,  

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15), 

 авторской рабочей программы по физической культуре 1-4 класса, М.Просвещение. 2011 г., 

автор В.И.Лях; 

 учебного плана на текущий учебный год. 

 Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Главная цель уроков физического воспитания в Базисном учебном плане ориентирована на 

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. Весь учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни, 

готовой к активной творческой самореализации в пространстве общественной культуры. 

Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе является 

игровой метод. Большинство заданий учащимся первого класса рекомендуется планировать и 

давать в форме игры. 

 

Цель программы: 

 

 Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

 Овладение школой движений; 

 Развитие координационных способностей; 

 Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

 Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

 Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми; 

 Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам; содействие 

развитию психических процессов в ходе двигательной деятельности. 

В основе построения программы лежат принципы доступности, преемственности, 

перспективности развивающей направленности, самостоятельности и учета индивидуальных 

особенностей учащихся. 



 

Образовательный процесс в области физической культуры строится так, чтобы были решены 

следующие задачи: 

 

•     укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

•     формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

•     освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

•     обучение навыкам и умениям в самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

•     воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

•     реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

•     соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, 

которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного 

материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

•     усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом  обучения физической культуры в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепления здоровья, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требование проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенности развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.                                                                                                                                                    

Понятийная  база и содержание курса основаны на положениях нормативно- правовых актов 

Российской Федерации, в том числе: требованиях к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, представленной в Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования;    концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина; В связи с требованиями СанПиНа в 1 классе уменьшено 

количество часов по разделам: лёгкая атлетика, гимнастика, подвижные игры.                                                                                                                                                

Место предмета в учебном плане 

Третий час на проведение учебного предмета «Физическая культура» был ведён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развития 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.  В 

связи с требованиями СанПиНа для адаптации первоклассников в сентябре и октябре (1 

четверть) проводится по 3 урока в день. В соответствии с требованиями СанПиНа 2. 4. 2. 

2821-10 (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.) в рабочую 

программу первого класса внесены изменения – количество часов в адаптационный период 

уменьшено с 99 часов  на 18 часов: итого 81 час. Во 2-4 классах - по 102 ч (34 учебные 



недели в каждом классе).    

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

             

 Личностные результаты 

*формирование чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование уважительного отношения к 

культуре других народов, развитие мотивов учебной деятельности и личностных смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формирование этических 

потребностей, ценностей и чувств; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни.  

 Метапредметные результаты 

*овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о распределение функции и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, активно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно  разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; овладения начальными сведениями о 

сущности и особенности объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами.                 

 Предметные результаты  
*формирований первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.); показателями развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).             

 

Основное содержание учебного предмета 

 Знание о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползанье, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.                        

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований, связь физической культуры с трудовой военной деятельностью. 

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

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние  на повышения частоты сердечных сокращений. 

                       Способы физкультурной деятельности 



Самостоятельные занятия. Составления режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений формирований правильной осанки и развитие мышц туловища, 

развитие основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, 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. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 Физическое совершенствование 
Физкультурно- оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушения осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз.                                                                                                                                                                                                                 

Спортивно-оздоровительная деятельность                                                                                                                                                                       

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнения строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; стойка на лопатках; кувырок вперёд. Назад; гимнастический мост.    

Акробатические комбинации. Например: 1)мостик из положения лёжа на спине , опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опоры на руки в упор 

присев; 2) кувырок в перёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.                                                                                                      

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.                                                                                                                            

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в висе сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.                                                                                                           

  Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.                                                                                                                                                                    

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанье и перелазания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.                                            

 Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, 

с изменяющимся направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.                                                                                   

  Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на мести и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание;                       

 броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча 

вертикальную цель и на дальность.                                      

  Лыжные гонки. Передвижения на лыжах, повороты; спуски; подъёмы; торможение.                                                                                                  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождения в воду: передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласования рук и ног. 

Проплывание учебной дистанции: произвольным способом.                                                                   

 Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатик : игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание. Ловкости, силу и 

координацию.                                                                                                                                                       

  На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.                                           

  На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.                                             

  На материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящему мячу; остановка 

мяча; ведения мяча; подвижные игры на материале футбола.  Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; ведения мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола.       Волейбол: подбрасывания мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

             Виды организации учебной деятельности: самостоятельная работа, творческая 

работа, соревнования, олимпиады. 



              Основные виды контроля при организации контроля работы: текущий, 

итоговый, индивидуальный, письменный, контроль учителя.  

              Формы контроля: наблюдение, тест. 
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