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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    При создании Рабочей программы по физической  культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своѐ отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на 

обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику 

современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на 

развитие их физической, психической и социальной природы, содействует 

укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию 

памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение 

младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и 

спортом. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается 

в формировании у младших школьников необходимого и достаточного 

физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения 

физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение 

обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт овладения ими знаниями и 

умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, 

организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно-

деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие 

целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития становится 

возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной 

деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета 

«Физическая культура». 

В 1 классе на изучение  предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 66 часов. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому 

развитию и физической подготовке. 

Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями 

древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его 

составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и 

комплексы упражнений для правильного еѐ развития. Физические упражнения 

для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на 

открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лѐжа. Строевые упражнения: 

построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо 

и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 

бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; 

стилизованные гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и 

животе; подъѐм ног из положения лѐжа на животе; сгибание рук в положении упор 

лѐжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, 

толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок). 

Лѐгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и 

высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 

подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно- нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. Личностные результаты должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе: 



становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения 

совместных учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой 

и спортом на их показатели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными 

учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. 

Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие 

и отличительные признаки; 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины еѐ нарушений; 

коммуникативные УУД: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других учащихся и учителя; 

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; 

регулятивные УУД: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике еѐ нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну 

по одному; 

выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми.  Выявлять 

различие в основных способах передвижения человека. Определять ситуации, 

требующие применения правил предупреждения травматизма. Определять состав 

спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных условий. 

Составлять индивидуальный режим дня. Отбирать и составлять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и физкультминуток. 

Оценивать своѐ состояние (ощущения) после закаливающих процедур. 

Составлять комплексы упражнений для формирования правильной осанки. 

Моделировать комплексы упражнений с учѐтом их цели: на развитие силы, 

быстроты, выносливости. 

Различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость). Характеризовать показатели физического 

развития. Характеризовать показатели физической подготовки. 

Выявлять характер зависимости частоты сердечных сокращений от особенности 

выполнений физических упражнений. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. Организовывать и 

проводить подвижные игры с элементами соревн.дея-ти 

Осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений 

в оздоровительных формах занятий. 

Моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств. 

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие физических 

качеств. 

Осваивать навыки по самостоятельному выполнению упражнений дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 

Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 



спортивных игр. Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. Выявлять ошибки при выполнении технических 

действий из спортивных игр. Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой деятельности. Выявлять ошибки при 

выполнении технических действий из спортивных игр. Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности в условиях учебной и игровой деятельности 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

    На уроках физической культуры ученики овладевают основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию. 

     Исследовательская деятельность обеспечивает условия для развития 

ценностного, интеллектуального и творческого потенциала, является средством 

активизации познавательной активности, развития интереса к изучаемому 

предмету, позволяет формировать общеучебные умения. 

     Проектная деятельность направлена на приобретение учащимися 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, на развитие способности к исследовательскому типу 

мышления, активизации личностной позиции (т.е. самостоятельно получать 

знания, являющиеся новыми и личностно значимыми для конкретного 

учащегося). 

        Особенностью  исследовательской и проектной работы в начальной школе 

является обучение детей элементарным приемам совместной деятельности в ходе 

разработки проектов и развитие личности.  

Любую из тем исследовательских работ и проектов по физической культуре для 1 

класса нужно подбирать по интересам учащихся и уровню сложности, а также 

изменять на свое усмотрение. Главное - выбрать с ребенком то, что ему нравится 

и помогать ему в работе. 

Система оценки планируемых результатов освоения учебного предмета 

    В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - 

сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический 

процесс гуманным и направленным на развитие личности ребенка. 

   При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные 

качества: особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат 

интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребѐнка: умные 

вопросы, самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебного материала 

и др. 

    Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио. Система 

оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность первоклассников решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Портфолио ученика: 

          -является современным педагогическим инструментом сопровождения 



развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

          -реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - 

формирование универсальных учебных действий; 

          -позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской 

школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 

          -предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

          -соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

-динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды, формы 

контроля 

Электронны е 

(цифровые) все го контрол

ьн ые 

работы 

практич 

еские 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

1.1. Что понимается под физической 

культурой 

1   Устный опрос; http://school- 

collection.edu 

.ru/catalog/tea 

cher/ 

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Режим дня школьника 1   Устный опрос; http://school- 

collection.edu 

.ru/catalog/tea 

cher/ 

Итого по разделу 1 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Личная гигиена и гигиенические 

процедуры 

1   Устный опрос; http://school- 

collection.edu 

.ru/catalog/tea 

cher/ 

.2. Осанка человека 1   Устный опрос; http://school- 

collection.edu 

.ru/catalog/tea 

cher/ 

3.3. Утренняя зарядка и 

физкультминутки в режиме дня 

школьника 

1   Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

http://school- 

collection.edu 

.ru/catalog/tea 

cher/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


 Итого по разделу 3     

 Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Правила поведения на 

уроках физической культуры 

1   Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

http://school- 

collection.edu 

.ru/catalog/tea 

cher/ 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Исходные 

положения в физических 

упражнениях 

1   Практическая 

работа; 

http://school- 

collection.edu 

.ru/catalog/tea 

cher/ 

4.3. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Строевые упражнения 

и организующие команды на 

уроках физической культуры 

3   Практическая 

работа; 

http://school- 

collection.edu 

.ru/catalog/tea 

cher/ 

4.4. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Гимнастические 

упражнения 

8   Практическая 

работа; 

http://school- 

collection.edu 

.ru/catalog/tea 

cher/ 

4.5. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Акробатические 

упражнения 

8   Практическая 

работа; 

http://school- 

collection.edu 

.ru/catalog/tea 

cher/ 

4.8. Модуль "Лѐгкая атлетика". 

Равномерное передвижение в 

ходьбе и беге 

7   Практическая 

работа; 

http://school- 

collection.edu 

.ru/catalog/tea 

cher/ 

4.9. Модуль "Лѐгкая атлетика". Прыжок 

в длину с места 

4   Практическая 

работа; 

http://school- 

collection.edu 

.ru/catalog/tea 

cher/ 

4.10 Модуль "Лѐгкая атлетика". 

Прыжок в длину и в высоту с 

прямого разбега 

8   Практическая 

работа; 

http://school- 

collection.edu 

.ru/catalog/tea 

cher/ 

4.11 Модуль "Подвижные и 

спортивные игры". Подвижные 

игры 

14   Практическая 

работа; 

http://school- 

collection.edu 

.ru/catalog/tea 

cher/ 

 Итого по разделу 54 

 Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Рефлексия: демонстрация прироста 

показателей физических качеств к 

7   Практическа

я работа; 

http://school- 

collection.edu 

.ru/catalog/tea 

 Итого по разделу 7 

 Общее количество часов по 

Программе 

66 0 0  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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