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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета "Физическая культура" составлена на основе 

программы учебного курса начального общего образования по физической культуре ООП 

НОО МАОУ СОШ № 38 (раздел 2 пункт 2) ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда) в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года и приказом № 1576 от 31.12.2015года. 

Учебник «Физическая культура» 1-4 В.И. Лях Издательство «Просвещение» Москва 2013. 

Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация 

и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию 

(руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 2010). 

Программа предназначена для детей первого года обучения, как прошедших, так и не 

прошедших предшкольную подготовку.  

Предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, а также духовно-нравственное воспитание и развитие через приобщение 

к играм народов России. 

Задачи физического воспитания учащихся : 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 

ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) 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, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 



содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

"Физическая культура" в 1 классе 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнёт формироваться: 

- принятие и освоение социальной роли ученика 

У ученика может быть сформирована: 

- способность преодолевать трудности, умение доводить начатое до конца. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- понимать учебное задание; 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- регулировать собственную деятельность; 

- планировать, контролировать и оценивать некоторые учебные действия, определять 

наиболее эффективного способа достижения результата. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- ориентироваться в материале; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- оперировать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- слушать и слышать учителя и одноклассников, вести диалог 

Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать правила и нормы социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

Предметные результаты 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- соблюдать правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.  

- выполнять правила личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями. 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 

- выполнять игровые действия, играть по правилам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции 

её нарушений; 



- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений. 

 

 

Личностные результаты: 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

сорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функции и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающий; 

- готовность конструктивно разрешать по средствам учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

предмета. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о 

ее позитивном влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, 

эмоциональная, социальная), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 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) 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник «Физическая культура» 1-4класс: В.И. Лях  Издательство «Просвещение» 

Москва 2013г 

2. Рабочая программа «Физическая культура» В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. 

Зданевича. М.: Просвещение — 2012г. 

 

Учебный план 
Основной формой организации учебного процесса является урок (в соответствии с 

учебным планом школы 99 часов, включая 18 часов на изучение модуля "Игры 

народов России"), который проводится согласно расписанию, составленному в 

соответствии СанПиН. 

 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала при трехразовых занятиях в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Содержание курса 

 

Основы знаний о физической культуре, умение и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 

Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья для 

успешной учебы и социализации в обществе. Здоровье и развитие человека. Строение тела 

человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека.  

Гимнастика с основами акробатики 

№ п/п Содержание Количество 

часов (уроков) 

1 Инструктаж техники безопасности на уроках 

физической культуры- 
2 

2 Основы знаний 4 

3 Подвижные игры 17 

4 Навыки легкой атлетики 33 

5 Навыки гимнастики 14 

6 Навыки баскетбола 5 

7 Навыки футбола 3 

8 Основы строевых упражнений 3 

9 Модуль «Игры народов России» 18 

Всего: 99 



Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. История развития современных  Олимпийских игр. Виды 

гимнастики. Название снарядов и гимнастических элементов. Личная гигиена, режим дня. 

Закаливание. Способы саморегуляции и самоконтроля (приемы измерения пульса до, во 

время и после физических нагрузок).  Страховка и самостраховка 

Акробатические упражнения 

Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из 

положения, лежа; перекаты назад из седа в группировке и обратно; перекаты из упора 

присев, назад и боком, кувырок вперед; стойка, на лопатках согнув ноги; мост из 

положения, лежа на спине. Прыжки через скакалку. Подвижные, народные игры, 

эстафеты. 

Висы и упоры 

Упражнения в висе стоя и лежа, висе спиной к гимнастической стенке, поднимание 

согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках, подтягивание, в висе лежа согнувшись; 

упражнения в упоре лежа и стоя на коленях на гимнастической скамейке 

Лазание 

Передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к 

опоре, по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; подтягивание, лежа на 

животе по горизонтальной скамейке; через горку матов и гимнастическую скамейку, 

лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе, 

подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и 

перестановкой ног. 
 

Упражнения на равновесие 

Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); ходьба по 

гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90о; ходьба по рейке 

гимнастической скамейке. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; ходьба по 

рейке гимнастической скамейке; перешагивание через набивные мячи и их переноска; 

повороты  кругом стоя и при ходьбе; на носках и на рейке гимнастической скамейке 

Подвижные игры элементами спортивных игр 

«У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; «Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – 

догонялки»; «Не урони мешочек» и т.д. Игровые задания с использование строевых 

упражнений типа: «Становись – разойдись», «Смена мест», «К своим флажкам», 

«Запрещенной движение»;«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Третий лишний», 

«Кто дальше бросит», «Зайцы в огороде», «Точно в мишень», «Метатели», «Удочка»; 

Эстафеты с бегом прыжками, метанием 

Футбол 

Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по не подвижному мячу с места, с 1-2 

шагов; по мячу, катящемуся на встречу; удар ногой с разбега по неподвижному и 



катящемуся мячу; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; эстафеты с 

ведением мяча, с передачей мяча партнеру; игра в футбол по упрощённым правила 

«Мини-футбол; подвижные игры «Точная передача», «Передал – садись» и т.д. 

Баскетбол 

Ловля мяча на месте; бросок мяча снизу на месте; передача мяча снизу на месте; бросок 

мяча в цель; ведение мяча на месте; «Охотник и утки», «Не давай мяч водящему», «Гонка 

мячей по кругу», «Выстрел в небо» эстафеты с мячами, «Мяч в обруч, «Передал, садись» 

и т.д. 

«Игры народов России» 

Цель модуля - создание условий для физического развития детей, формирование 

личности ребёнка средствами подвижных народных игр через включение их в совместную 

деятельность. 

Задачи модуля «Игры народов России»: 

- познакомить детей с разнообразием народных подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

- формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 

подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств; 

- создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

- развивать: сообразительность, речь,  воображение,  коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-

чувственную сферу; 

- воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм 

как наследию народов России и к проявлению здорового образа жизни.  

Духовно- нравственный компонент- формирование знаний народных обычаев 

- осознание исторической ценности культурного наследия 

Легкая атлетика 

Специальные беговые, прыжковые упражнения, упражнения для метаний. Бег 30м; 

повторный бег 2х20м, 2х30м, 2х50м; челночный бег 3х10м; 4х9м; бег 1000м без учета 

времени; подвижные игры, эстафетыПрыжки в длину с места; прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги» (отталкивание, приземление); прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Метание мяча в вертикальную и горизонтальную цели (9м); метание 

мяча на дальность; подвижные игры с элементами метаний. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям и навыкам учащихся 



  

В результате освоения программного материала по физической культуре выпускники 

начальной школы должны: 

 Знать: 

 - о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

 - о режиме дня и личной гигиене; 

 - о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 - о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения; 

 - о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 - о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактики травматизма; 

 Уметь: 

 - выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки и профилактики плоскостопия; 

 - выполнять комплексы упражнений утреней зарядки и физкультминуток; 

 - играть в подвижные игры; 

 - демонстрировать уровень физической подготовленности, вести дневник 

самонаблюдения, выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации. 

 - подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений; 

 - выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий в спортивных играх (футбол, баскетбол, волейбол и т.д.) 

 - выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 - оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах и потертостях 

 

 

 

 

 

Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств. 

№ 

п/п 

Нормативы; испытания.  1 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,6 7,3 7,5 

д 5,8 7,5 7,6 

2 
Бег 1000 м (мин, сек.)                                             

("+" - без учета времени) 

м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 9.9 10.8 11.2 

д 10.2 11.3 11.7 



 

4 Прыжок в длину с места (см) 

м 155 115 100 

д 150 110 90 

5 Выносливость 6 мин. бег 

м 1100 730 700 

д 900 600 500 

6 
Прыжки через скакалку 

(кол-во раз/мин.) 

м + + + 

д + + + 

7 Отжимания (кол-во раз) 

м + + + 

д + + + 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 4 2 1 

9 
Гибкость наклон вперёд из 

положения сидя 

д 9+ 3 1- 

д 11.5+ 6 2- 

 

10 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз/мин) 

д + + + 

м + + + 

11 
Приседания (кол-во раз/мин) м + + + 

д + + + 

 


