Пояснительная записка.
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства
образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях
«Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта начального образования.
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и
творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической
культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета
дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная
(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение
здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных
знаний, двигательных навыков и умений.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств
и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих
систем организма;
 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим
действиям из базовых видов спорта;
 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и
физической подготовленности;


развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;



обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
отдельными показателями физического развития и физической
подготовленности.

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с
общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности
способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и
формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом
обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей
(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь
широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для
выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной
деятельности.
Срок реализации программы – 1 год.
Периодичность уроков физкультуры – 3 ч. в неделю. Всего 99 часов

Планируемые результаты обучения в первом классе:
— умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;

— умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми

Результаты изучения курса
Программа
обеспечивает
достижение
следующих
личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
 . активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 . проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
 . проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
 . оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего
языка и общих интересов.
Метапредметные результаты:
 . характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
 . обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их
исправления;
 . общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 . обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
 . организация самостоятельной деятельности с учетом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
 . планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация
отдыха в процессе её выполнения;
 . анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей
и способов их улучшения;
 . видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в
движениях и передвижениях человека;
 . оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
 . управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
 . технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов
спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
 . планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация
отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
 . изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли
и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;

 . представление физической культуры как средства укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
 . измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины
и массы тела), развитие основных физических качеств;
 . оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении
ошибок и способов их устранения;
 . организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов
соревнований, осуществление их объективного судейства;
 . бережное отношение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований
техники безопасности к местам проведения;
 . организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой
направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с
заданной дозировкой нагрузки;
 . характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование
её напряженности во время занятий по развитию физических качеств;
 . взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
 . объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных
действий, анализ и поиск ошибок, исправление их;
 . подача строевых команд, подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
 . нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов
 . выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном
уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
 . выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в
игровой и соревновательной деятельности;
 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными
способами, в различных условиях.
Обучающиеся научатся:




выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой
и соревновательной деятельности;
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать
средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры.

Обучающиеся получат возможность:
 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных условиях;
 использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности человека.

Учебно – методическое обеспечение

Программные документы



Стандарт начального общего образования .
Примерная авторская программа В.И.Ляха «Комплексная программа физического
воспитания. 1-11 классы» Издательство: Москва «Просвещение», 2010 год;
Список методических пособий к программе

1. Лях В. И. Физическая культура: 1 – 4.Учебник. Издательство: Москва «Просвещение»,
2011
ПРОГРАММА
1 класс (99 часов)
Вид программного материала

Количество часов

№
1

Основы знаний о физической культуре

В процессе урока

2

Подвижные игры

17

3

Гимнастика с элементами акробатики

23

4

Легкоатлетические упражнения

23

5

Лыжная подготовка

20

6

Плавание

16
Основное содержание тем

1.Основы знаний о физической культуре.


здоровье и физическое развитие человека, положение тела в пространстве;
основные формы движений; приёмы закаливания (воздушные ванны, солнечные
ванны, водные процедуры, хождение босиком;



способы саморегуляции (специальные дыхательные упражнения);



способы самоконтроля (измерение массы тела).
2.Подвижные игры.
Основы игровой деятельности направлены на совершенствование, прежде всего

естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метание), элементарных игровых умений
(ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу), и технико-тактические взаимодействия
(выбор места, взаимодействие с партнёром, командой и соперником).
3.Гимнастика с элементами акробатики.
В программный материал входят простейшие виды построений и перестроений,
большой круг общеразвивающих упражнений без предметов и с разнообразными

предметами, упражнения в лазанье,

в равновесии, несложные акробатические и

танцевальные упражнения.
4.Легкоатлетические упражнения.
Бег, прыжки, метание.
5.Лыжная подготовка.
Ознакомление с простейшими правилами обращения с лыжным инвентарём,
обучение основным строевым приёмам с лыжами.
6. Плавание
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