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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физической культуре для 1 класса разработана на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, N 373 (с изменениями и дополнениями). 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Умётская СОШ». 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 

г. «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 8 мая 2019 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г.». 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «Умётская СОШ» 

7. Примерной рабочей программы по физической культуре 

8. Авторской программы «Физическая культура»  Т.В Петровой, «Вента-Граф» 

  

Общая цель начального общего образования с учетом специфики учебного курса 

Целью школьного образования по физической культуре в начальной школе является 

формирование основ знаний в области физической культуры, культуры движений, 

воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, 

укрепление здоровья 

Цель программы по предмету: 
-формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; 

-формирование у обучающихся представлений о физической культуре как составляющей 

целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о физической культуре; 

-формирование компетенции детей в области выполнения основных двигательных 

действий как показателя физической культуры человека. 

Задачи: 
-формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

-формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное использование 

в игровой деятельности и в самостоятельных  

занятиях; 

-расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью; 

-формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с укреплением здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

-расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и 

способностей; 
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-формирование практических умений и навыков, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию в процессе 

использования подвижных игр и элементов соревнования. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект. 
Физическая культура: 1 – 2 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. – М.: Вентана – 

Граф 

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 индивидуально-групповые; 

 групповые; 

 фронтальные; 

 работа в парах. 

  

В рабочую программу изменения не внесены. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В федеральном базисном образовательном плане на изучение курса в 1 классе 

предусмотрено 33 учебных недель (3 часа в неделю), т.е. фактически должно быть 

проведено 99 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

  

Метапредметные результаты: 
-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

-Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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-Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

-Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

  

Предметные результаты: 
-Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

-Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

-Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

  

1 класс 
В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 

получат возможность научиться: 

иметь представления: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

играть в подвижные игры; 

выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

выполнять строевые упражнения; 

 

демонстрировать уровень физической подготовленности  

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, 

количество раз 

11 - 12 9 – 10 7 - 8 9 - 10 7 - 8 5 - 6 

Прыжок в длину 

с места, см 
118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 - 112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 
6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

В основе УМК «Начальная школа XXI века» лежит системно-деятельностный подход. 

Обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей младшего 

школьника, его индивидуальности и способностей. 
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Методика изучения учебного предмета ориентируется на развитие ребенка, 

формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной 

культуры. 

Обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать 

индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, 

обеспечивать поддержку его способностей. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Характеристика учебного предмета 

Материал программы направлен на реализацию приоритетной задачи образования 

— формирование всесторонне гармонично развитой личности; на реализацию 

творческих способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на 

развитие основных двигательных (физических) жизненно важных качеств; на 

формирование у школьников научно обоснованного отношения к окружающему миру. 

В соответствии с программой образовательный процесс в области физической 

культуры в начальной школе должен быть ориентирован: 

- на развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

- на обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

базовых видов спорта; 

- на освоение знаний о физической культуре; 

- на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями. 

Принципы, лежащие в основе построения программы: 

- личностно ориентированные принципы — двигательного развития, творчества, 

психологической комфортности; 

- культурно ориентированные принципы — целостного представления о 

физической культуре, систематичности, непрерывности овладения основами 

физической культуры; 

- деятельностноориентированные принципы — двигательной деятельности, 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

физкультурной деятельности младшего школьника; 

- принцип достаточности и сообразности, определяющий распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- принцип вариативности, лежащий в основе планирования учебного материала в 

соответствии с особенностями физического развития, медицинских показаний, 

возрастно-половыми особенностями учащихся, интересами учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 

условиями и типом, видом учебного учреждения. 

Программа ориентирована на создание у школьников основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Принципиальное значение придаётся обучению 

младших школьников навыкам и умениям организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. В процессе самостоятельного использования 

учащимися приобретённых знаний, двигательных умений и навыков усиливается 

оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня. 
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Содержание учебного предмета 

Основы знаний о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической 

подготовкой и укреплением здоровья человека. Возникновение физической культуры у 

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно-

важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы самостоятельной деятельности 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбора одежды и инвентаря. Занятия по формированию правильной 

осанки: комплексы упражнений на обучение осанке и развитие мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде “Смирно!”; выполнение команд “Вольно!”, “Ровняйся!”, 

“Шагом марш!”, “На месте!” и “Стой!”; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде 

“Налево!” (“Направо!”); размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 

седы (на пятках, с наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в 

плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа с группированием и обратно 

(с помощью); из упора присев назад и боком; 

Прикладно-гимнастические упражнения: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные шаги «полька»); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, завесом одной и двумя 

ногами. 

Легкая атлетика 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной вперед”), из разных исходных 

положений и с разным положением рук; высокий старт с последующим стартовым 

ускорением. 

Прыжки:на месте (на одной, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; спрыгивание и 

запрыгивание на горку матов. 

Броски большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Лыжная подготовка 
Организующие команды и приемы: “Лыжи на плечо!”, “Лыжи под руку!”, “Лыжи 

к ноге!”, “На лыжи становись!”; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом 

Повороты: переступанием на месте и в движении 

Спуски: в основной стойке 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом. 

Торможение:палками и падением. 

Подвижные игры 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Смена мест», «Становись – разойдись», 
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“Змейка”, “Пройди бесшумно”, “Тройка”, “Раки”, “Через холодный ручей”, “Петрушка 

на скамейке”, “Не урони мешочек”, «Альпинисты» 

На материале легкой атлетики: “Пятнашки”, “К своим флажкам”, “Не оступись”,  

“Быстро по местам”, “Третий лишний”, “Метко в цель”. 

На материале лыжной подготовки: “Салки на марше”, “На буксире”, “Два дома”, 

“По местам”, “День и ночь”, “Кто дольше прокатится”. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы (“щечкой”) по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; подвижные 

игры типа “Точная передача”. 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч 

сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: “Бросай-

поймай”, “Выстрел в небо”. 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие 

и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

класс 

1 

1. Знания о физической культуре 4 

2. Организация здорового образа жизни 3 

3. Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью, ОФП 

2 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 5 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность 85 

5.1 Подвижные игры, спортивные игры 26 

5.2 Гимнастика с элементами акробатики 19 

5.3 Лёгкоатлетические упражнения 24 

5.4 Лыжная подготовка 16 

 Итого часов в год: 99 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

 И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Основная литература для  учителя 

1 Программа по учебному предмету. Физическая культура 1-4 класс. УМК 

«Начальная школа XXI» под редакцией Т..В. Петровой, Ю.А. Копылова, Н.В. 

Полянской, С.С.Петрова (М.: Вентана-Граф, 2013.) 
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2 Физическая культура: 1 – 2 классы, 3-4: учебники для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, 

С.С. Петров (М.: Вентана – Граф) 

3 Рабочая программа по физической культуре 

 Дополнительная литература для учителя 

4 Интернет ресурсы:  

http://www.edu.ru/, .http://www.encyclopedia.ru/, .http.//www.nachalka.ru/ 

 Дополнительная литература для обучающихся 

5 Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению. 

 Технические средства обучения 

6 Музыкальный центр, ноутбук, проектор. 

 Учебно-практическое оборудование 

7 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

8 Мячи: набивные весом 1кг, 2кг, баскетбольные, волейбольные, футбольные, 

теннисные 

9 Палка гимнастическая 

10 Скакалка детская 

11 Мат гимнастический, коврик 

12 Кегли 

13 Обруч 

14 Планка для прыжков в высоту 

15 Флажки разметочные 

16 Рулетка измерительная 

17 Аптечка 

18 Щит баскетбольный 

19 Волейбольные стойки 

20 Оборудование для игры в настольный теннис 

21 Мишени для метания 

 


