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общего образования по физической культуре УМК «Школа России» М: Просвещение 2009г; 
допущенной Министерством образования и науки РФ; утвержденной МО РФ в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 
образовательной программы, Комплексной программы физического воспитания учащихся и 
ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. 
И. Лях. – М. : Просвещение, 2017. 

2. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений : Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М. : 
Просвещение, 2017. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 
содержание и организацию содержательного процесса на ступени начального общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ 
первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии на развитие 
человека. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 
методических рекомендаций: 

1. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010) «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

4. Учебный план МБОУ «Желябовская СОШ»на 2022/2023 учебный год; 
5. Локальный акт МБОУ «Желябовская СОШ» (об утверждении структуры рабочей 

программы).Приказ №359 от31.08.2022г 
Предметом обучения физической культуры в 1 классе является укрепление здоровья, 

совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных действий, 
развитие мышления, творчества и самостоятельности. 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 
– укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому 

развитию; 
– овладение школой движения; 
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– содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 
процессов и свойств личности; 

– приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на 
укрепление здоровья; 

– развитие координационных способностей. 

Содержание программы 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и 
вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика.  
Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в области физической культуры. Вариативная часть физической культуры связана 
с учетом индивидуальных способностей учащихся и местных особенностей работы школы. 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного, внеурочного направления, 
продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Естественные основы знаний. 
Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов 

дыхания. 
Выполнение основных движений с предметами, с разной скоростью, на ограниченной 

площади опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве. 

Социально-психологические основы. 
Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима 

дня на укрепление здоровья. 
Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, 

перелезание) в игровой обстановке. 
Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. 
В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с 

практическими, основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с 
образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-
тренировочной направленностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим 
разделам: 

Гимнастика с элементами акробатики (строй, строевые действия в шеренге, колонне; 
выполнение строевых команд), упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, 
упражнения по заданию учителя. 

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение 
темпа бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и 
высоту, спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную 
цель и на дальность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий оказывает 
комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных 
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способностей, в результате чего закладываются основы игровой деятельности, 
совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание). 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 
В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается 
мышление, творчество и самостоятельность. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 
– проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
– проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 
– оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 
– обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 
– общение и взаимодействие со сверстниками; 
– обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, 

турпоходов и др.; 
– занятия  физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 
– организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 
– изложение фактов истории физической культуры; 
– измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела); 
– бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 



5 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу 1-го года обучения. 
В результате освоения программного материала ученик: 
получит знания: 
– об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 
– способах и особенностях движения и передвижений человека; 
– терминологии разучиваемых упражнений; 
– основах личной гигиены, правилах использования закаливания, профилактики осанки и 

укрепления стопы; 
– причинах травматизма на занятиях физкультурой и правилах его предупреждения; 
научится: 
– составлять и выполнять комплексы утренней зарядки, упражнений на развитие 

координации, гибкости, на формирование правильной осанки; 
– проводить самостоятельно закаливающие процедуры; 
– взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физкультурой на уроке и во 

внеурочных мероприятиях. 
 Тематическое планирование 1 класс 

 
№ 
п/п 

Вид программного материала Модуль 
«Урочная 
деятельность» 

Количество  
часов 
(уроков) 

Интернет-
ресурсы 
 

1 Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом 

18 http://www.kind
er.ru/default.htm
  

2 Гимнастика с элементами 
акробатики 

 14 http://www.kost
yor.ru/archives.h
tml 

3 Легкая атлетика День защитника 
Отечества 

18 https://laste.arvu
tikaitse.ee/rus/ht
ml/etusivu.htm 

4 Подвижные и спортивные игры День 
космонавтики, 
65 лет со дня 
запуска СССР 
первого 
искусственного 
спутника Земли 

10 http://potomy.ru  

5 Общеразвивающие 
упражнения 

 6 http://www.bigp
i.biysk.ru/encicl 

 Итого  66  
     

Литература 
1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.-
с.54. 
2. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. пособие 
для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 
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3. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 
учреждений. Руководство для работников системы общего образования.-М.: 2004. 
4. ФГОС  Примерные программы начального образования. – «Просвещение»,  Москва, 
 2009.        ФГОС  Планируемые результаты начального общего  образования. – 
«Просвещение»,  Москва.  2009. 
5. Антропова, М.В., Кузнецо Смирнов И.К. Здоровьесберегающие образовательные 
технологии в современной школе. М., 2002 
6.Трофимова Г.В. Помоги себе сам. Минск, 2003. 
7. Тихомирова Л.Ф. 1. Зимние подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. 
– М.: ВАКО, 2009. 
8. Клуб здоровья и долголетия. http://www.100let.net/index.htmУроки здоровья. М.,2002 
9. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или Школа 
докторов природы (1-4 классы). – М.: ВАКО, 2007. 
10. Подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2007. 

      11. http://collegy.ucoz.ru/publ/6 
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