
 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества 

вфизически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться 

вразнообразныеформыздоровогообразажизни,использоватьценностифизическойкультурыдлясаморазв

ития,самоопределенияи самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 

современногосоциокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

организаций, запросыродителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного 

процесса, внедрение вегопрактику современных подходов,новых методики технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 

детеймладшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, 

психической исоциальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных 

свойств организма,развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 

вовлечение младшихшкольниковвсамостоятельные занятияфизической культуройи спортом. 

Цельюобразованияпофизическойкультуревначальнойшколеявляетсяформированиеуучащихсяоснов 

здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразныхформ 

занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентациейучебного 

предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний испособов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение 

физическихупражненийоздоровительной,спортивнойиприкладноориентированнойнаправленности. 

Развивающаяориентацияучебногопредмета«Физическаякультура»заключаетсявформированииумлад

ших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня 

развитияфизическихкачествиобученияфизическимупражнениямразнойфункциональнойнаправленности

. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся 

вздоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельныхзанятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 

гимнастикой, проведенияфизкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, 

наблюдений за физическимразвитиеми физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к 

историии традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к 

регулярнымзанятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 

культурой вукреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 

обучающихсяактивно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия сосверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе 

совместнойколлективнойдеятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре 

дляначального общего образования является личностно-деятельностный подход, 

ориентирующийпедагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение 

целостногоразвития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками 

двигательнойдеятельности,представляющейсобойосновусодержанияучебногопредмета«Физическаякул

ьтура».Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальнойприроды обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 

информационный,операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят 

своё отражение всоответствующихдидактических линияхучебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников 

квыполнениюкомплексаГТОвструктурупрограммывраздел«Физическоесовершенствование» 



вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». 

Данныймодуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном 

участии вспортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной 

деятельности и системфизическоговоспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», 

обеспечиваетсяПримерными программами по видам спорта, которые рекомендуются 

Министерством просвещенияРФ для занятий физической культурой и могут использоваться 

образовательными организациямиисходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных 

традиций, наличия необходимойматериально-технической базы, квалификации педагогического 

состава. Помимо Примерныхпрограмм, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, 

образовательные организации могутразрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-

ориентированная физическая культура» ивключать в него популярные национальные виды спорта, 

подвижные игры и 

развлечения,основывающиесянаэтнокультурных,историческихисовременныхтрадицияхрегионаишк

олы. 

Планируемыерезультатывключаютвсебяличностные,метапредметныеипредметныерезультаты.Личнос

тные результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной 

школе;метапредметныеи предметныерезультаты —за каждыйгодобучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 

современныхнаучно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативныхтехнологий ипередового педагогического опыта. 

Местоучебногопредмета«Физическаякультура»вучебномплане 

В1классенаизучениепредметаотводится3часавнеделю,суммарно96часов. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

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

физическимиупражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 

физической 

подготовке.Связьфизическихупражненийсдвижениямиживотныхитрудовымидействиямидревнихлюд

ей. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Режимдняиправилаегосоставленияисоблюдения. 

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека 

итребования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для 

правильногоеёразвития.Физическиеупражнениядляфизкультминутокиутреннейзарядки.  

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Правилаповедениянаурокахфизическойкультуры,подбораодежд

ыдлязанятийвспортивномзалеинаоткрытомвоздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: 

стойки,упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну 

и двешеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному 

сравномернойскоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнениясгимнастическиммячомигимнастическойскакалкой;стилизованныегимнастическиепрыж

ки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём 

ногизположениялёжанаживоте;сгибаниеруквположенииупорлёжа;прыжкивгруппировке,толчкомдвум

яногами;прыжки вупоре наруки, толчком двумяногами. 

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

налыжахступающимшагом(безпалок).Передвижениеналыжахскользящимшагом(безпалок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчкомдвумяногами, ввысоту с прямого разбега. 

Подвижныеиспортивныеигры.Считалкидлясамостоятельнойорганизацииподвижныхигр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качествсредствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 

требованийкомплексаГТО. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физическаякультура»науровненачальногообщего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации 

всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностныерезультатыдолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсяценностямиипр

иобретение первоначальногоопыта деятельности наих основе: 

— становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народовРоссии,осознаниееёсвязиструдовойдеятельностьюиукреплениемздоровьячеловека; 

— формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 

вовремяподвижныхигриспортивныхсоревнований,выполнениясовместныхучебныхзаданий; 

— проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательнойдеятельности,стремлениеоказыватьпервуюпомощьпритравмахиу

шибах; 

— уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурнымформами видам соревновательнойдеятельности; 

— стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образажизни; 

— проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития 

ифизической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на 

ихпоказатели. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными,коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения ихиспользовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются напротяжениикаждого года обучения. 

Поокончаниипервогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

— находитьобщиеиотличительныепризнакивпередвиженияхчеловекаиживотных; 

— устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревнихлюдейифизическимиупра

жнениямиизсовременных видовспорта; 

— сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие 

иотличительныепризнаки; 

— выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины 

еёнарушений; 

коммуникативныеУУД: 

— воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихупражненийиихисходныеположения; 



— высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфизическойкультурой,оцениватьвлия

ниегигиенических процедур наукрепление здоровья; 

— управлятьэмоциямивовремязанятийфизическойкультуройипроведенияподвижныхигр,собл

юдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся 

иучителя; 

— обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определенияпобедителей; 

регулятивныеУУД: 

— выполнятькомплексыфизкультминуток,утреннейзарядки,упражненийпопрофилактикенар

ушенияи коррекции осанки; 

— выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитиюфизическихкачеств; 

— проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательнойдеятельности. 

 
Предметныерезультаты 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режимедня; 

— соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбораодеждыдлясамостоятельных занятий; 

— выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

— анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактикееёнарушения; 

— демонстрироватьпостроениеиперестроениеизоднойшеренгивдвеивколоннупоодному; 

— выполнятьходьбуибегсравномернойиизменяющейсяскоростьюпередвижения; 

— демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки 

наместес поворотамивразные стороныи вдлинутолчком двумяногами; 

— передвигатьсяналыжахступающимискользящимшагом(безпалок); 

— игратьвподвижныеигрысобщеразвивающейнаправленностью. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы  Количествочасов  Видыдеятельности Электронные(цифровые)образова

тельныересурсы 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Знанияофизическойкультуре 

1.1. Чтопонимаетсяподфизическойкультурой  2 0 0 проводят сравнение между современными физическими упражнениямии трудовыми 

действиями древних охотников, устанавливаютвозможнуюсвязьмеждуними;  

https://edu.skysmart.ru/ 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел2.Способысамостоятельнойдеятельности 

2.1. Режимдняшкольника 2 0 0 обсуждаютпредназначениережимадня,определяютосновныедневныемероприятия 

первоклассника и распределяют их по часам с утра довечера;;  

https://edu.skysmart.ru/ 

Итогопоразделу 2 
 

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел3.Оздоровительнаяфизическаякультура 

3.1. Личнаягигиенаигигиеническиепроцедуры  1 0 0 знакомятся с гигиеническими процедурами и правилами 

ихвыполнения,устанавливаютвремяихпроведенияврежимедня;  

https://edu.skysmart.ru/ 

3.2. Осанкачеловека 1 0 0 знакомятсяспонятием«осанкачеловека»,правильнойинеправильнойформойосанки,обс

уждаютеёотличительныепризнаки;; 

https://edu.skysmart.ru/ 

3.3. Утренняязарядкаифизкультминуткиврежи

медняшкольника 

1 0 0 обсуждают рассказ учителя о физкультминутке как 

комплексефизическихупражнений,еёпредназначениивучебнойдеятельностиучащихся

младшегошкольноговозраста; 

https://edu.skysmart.ru/ 

Итогопоразделу 3 
      

Раздел4.Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура 

4.1. Модуль"Гимнастикасосновамиакробатики".П

равила поведения на уроках 

физическойкультуры  

7 0 0 знакомятсясправиламиповедениянаурокахфизическойкультуры,требованиямикобяза

тельномуихсоблюдению;; 

https://edu.skysmart.ru/ 

4.2. Модуль "Гимнастика с 

основамиакробатики".Исходныеполо

жениявфизическихупражнениях  

7 0 0 знакомятсяспонятием«исходноеположение»изначениемисходногоположениядляпосл

едующеговыполненияупражнения;; 

https://edu.skysmart.ru/ 

4.3. Модуль "Гимнастика с 

основамиакробатики".Строевыеупраж

ненияи 

организующиекомандынаурокахфизическойкул

ьтуры 

7 0 0 наблюдаютианализируютобразецтехникиучителя,уточняютвыполнениеотдельныхтех

ническихэлементов;; 

https://edu.skysmart.ru/ 

4.4. Модуль "Гимнастика с 

основамиакробатики".Гимнастическиеупра

жнения 

7 0 0 наблюдают и анализируют образцы техники 

гимнастическихупражненийучителя,уточняютвыполнениеотдельныхэлементов;; 

https://edu.skysmart.ru/ 



4.5. Модуль "Гимнастика с 

основамиакробатики".Акробатическиеупра

жнения 

7 0 0 наблюдаютианализируютобразцытехникиучителя,контролируютеёвыполнениедруги

миучащимися,помогаютимисправлятьошибки;  

https://edu.skysmart.ru/ 

4.6. Модуль"Лыжнаяподготовка". 

Строевыекомандывлыжнойподготовке 

7 0 0 пообразцуучителяразучиваютвыполнениестроевыхкоманд:«Лыжина плечо!»; 

«Лыжи под руку!»; «Лыжи к ноге!», стоя на месте в однушеренгу;;  

https://edu.skysmart.ru/ 

4.7. Модуль"Лыжнаяподготовка". 

Передвижениеналыжахступающимискользящим

шагом 

7 0 0 наблюдаютианализируютобразецтехникипередвиженияналыжахучителяступающим

шагом,уточняютотдельныееёэлементы;; 

https://edu.skysmart.ru/ 

4.8. Модуль"Лёгкаяатлетика".Равномерноепередвиж

ениевходьбеибеге 

7 0 0 обучаютсяравномернойходьбевколонепоодномусиспользованиемлидера(передвижен

иеучителя);; 

https://edu.skysmart.ru/ 

4.9. Модуль"Лёгкаяатлетика".Прыжоквдлинусместа 6 0 0 знакомятся с образцом учителя и правилами его 

выполнения(расположениеустартовойлинии,принятиеисходногоположенияперед 

прыжком; выполнение приземления после фазы 

полёта;измерениерезультатапослеприземления);;  

https://edu.skysmart.ru/ 

4.10 Модуль"Лёгкаяатлетика".Прыжоквдлинуиввысо

туспрямогоразбега 

6 0 0 наблюдают выполнение образца техники прыжка в высоту с 

прямогоразбега,анализируютосновныеегофазы(разбег,отталкивание,полёт,приземлен

ие);; 

https://edu.skysmart.ru/ 

4.11 Модуль"Подвижныеиспортивныеи

гры".Подвижныеигры 

6 0 0 разучивают считалки для проведения совместных подвижных 

игр;используютихприраспределенииигровыхролейсредииграющих;;  

https://edu.skysmart.ru/ 

Итогопоразделу 74 
 

Раздел5.Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура 

5.1. Рефлексия: демонстрация 

приростапоказателей физических качеств 

кнормативнымтребованиямкомплексаГТО 

18 0 0 демонстрацияприростапоказателейфизическихкачествкнормативнымтребованиямк

омплексаГТО; 

https://edu.skysmart.ru/ 

Итогопоразделу 18 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ  99 0 0 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Физическаякультура,1-

4класс/ЛяхВ.И.,Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»;Введитесвой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Физическаякультура,1-4класс/ЛяхВ.И.,Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение» 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

https://edu.skysmart.ru/ 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ





 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	Местоучебногопредмета«Физическаякультура»вучебномплане
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
	ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Метапредметныерезультаты
	Предметныерезультаты
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА
	МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ
	ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ
	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
	ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ

