
 
 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 по предмету «Физическая культура» ( 1-4 классы) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе программы   автора В.И. 

Ляха «Физическая культура.   1-4 классы. М.: Просвещение,  2014.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Лях В.И., «Физическая культура» 1-4 классы. М.: «Просвещение», 2014. 

 

На данном  уровне образования учебный предмет « Физическая культура» вводится как  

обязательный предмет в образовательной организации на его преподавание отводиться 102 часа 

в год. 

 

В программе В.И.Ляха  программный материал делится на две части – базовую и вариативную. 

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура».  

 

Отличительные особенности рабочей программы: 

  Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм. Раздел 

кроссовая подготовка заменен на лыжную подготовку. 

 Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно 

выделять время в процессе уроков. В начале и в конце учебного года проводится тестирование 

обучащихся, для определения их физической подготовленности, результаты фиксируются в 

таблице и заносятся в журналы. Также создан «Паспорт здоровья», в котором отслеживается 

физическое развитие и здоровье школьника. 

 Результаты: 

 

Личностные результаты: 

 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, ценностям народов России и народов мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 



- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового образа жизни; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты: 

 

    - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

    - умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

    - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата;  

    - умение оценивать правильность выполнения  учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

    -владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   - умение работать индивидуально и в группе; 

   - умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

   - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

    В области физической культуры: 

        - владения умениями выполнения двигательных действии и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно- оздоровительной и физкультурно- оздоровительной 

деятельности; 

    - владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

 

Предметные: 

 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в ЗОЖ, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение умениями базовых видов спорта, 



умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 

 

 

1. Содержание рабочей программы: 

 

1.1. Естественные основы. 

 1-2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в   

пространстве. Работа органов дыхания и сердечнососудистой системы.  

 Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

1-4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих 

групп мышц. Измерение роста, веса и силы мышц. 

Социально – психологические основы. 

1-2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и 

режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3-4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. 

Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими 

упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением 

амплитуды. Контроль за правильностью выполнения физических упражнений, тестирование 

физических качеств. 

1.2. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

1-2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения 

пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

3-4 классы. Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умением 

расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. Тестирование физических 

способностей. 

1.3. Подвижные игры. 

1-4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила поведения 

и безопасность. 

1.4. Гимнастика с элементами акробатики. 

1-4 классы. Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время 

занятий. Признаки правильной ходьбы, бега прыжков, осанки. Значение напряжения и 

расслабления мышц. 

1.5. Легкоатлетические упражнения. 
1-2 классы. Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; название 

метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. 

Техника безопасности на занятиях. 

3-4классы.  Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, 

длительности бега. Влияние бега на здоровье человека. Элементарные сведения о правилах 

соревнований в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках. 

1.6. Лыжная подготовка. 

      Правила и организация проведения занятий по лыжной подготовке.  Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка мест занятий. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

по физической культуре (1-4 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

1 Базовая часть 77 78 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 20 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 18 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 20 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка  20 18 21 21 

2 Вариативная часть 22 24 24 24 

2.1 Подвижные игры  22 24 24 24 

 Итого 99 102 102 102 


