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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного  стандарта  начального образования (ФГОС НОО) по физической культуре, Примерной программы начального общего 

образования по физической культуре для образовательных учреждений  и авторской программы  В.И.Лях, А.А. Зданевич. «Рабочие 

программы. Физическая культура. 1-11 классы» М.: «Просвещение», 2016. 

1 класс – Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб, для общеобразовательных учреждений / В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2016. 

2 класс - Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб, для общеобразовательных учреждений / В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2017. 

3 класс - Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб, для общеобразовательных учреждений / В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2017. 

4 класс - Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб, для общеобразовательных учреждений / В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2017. 

Цель обучения – формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Задачи обучения: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров 

движений; равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и 

кондиционных (скоростные, скоростносиловые, выносливость и гибкость) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 

классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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, профилактике травматизма; 

- уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- демонстрировать уровень физической подготовленности; 

- вести дневник самонаблюдения; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и 

волейбол; 

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

- оказывать до врачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях. 

 

1. Дополнительная литература: 

1. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2016. 

2. Кофман, Л. Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л. Б. Кофман. - М. : Физкультура и спорт, 2017. 

3. Школъникова, Н. В. Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры. 1-6 классы / Н. В. Школьникова, М. В. Тарасова. - М.: 

Издательство «Первое сентября», 2017. 

4. Ковалъко, В. И. Поурочные разработки по физкультуре. 1-4 классы / В. И. Ковалько. - М.: Вако, 2017. 

 











































































 

 


