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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 1  класса составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования по предмету «Физическая культура» (Приказ МО и Н РФ №373 от 

06.10.2009г.). 

• Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников «Физическая 

культура» 1—4 классов. Авторы: А.П.Матвеев. 

• Образовательная программа «Физическая культура»  1 класс (А. П.Матвеев), 

М.«Просвещение», 2011 г. 

• Методические рекомендации  о ведении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации (Приказ МО и Н РФ № ИК – 1494/19 от 

08.10.2010г.). 

В соответствии с ФГОС предметом обучения в начальной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, 

но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность. В 1 классе согласно учебной программе школьники осваивают 

различные способы выполнения бега, ходьбы, прыжков, лазанья и ползанья, разучивают 

комплексы упражнений утренней гимнастики и физминуток, комплексы для 

формирования и укрепления осанки, развития гибкости и координации движений, силы, 

быстроты, выносливости. Важной особенностью содержания обучения является освоение 

первоклассниками подвижных игр и навыков их самостоятельной организации. Особое 

место в программе занимают занятия, на которых обучающиеся получают необходимые 

знания об истории физической культуры, об основах безопасности  и способах 

физкультурной деятельности. В этом рабочая программа по физической культуре тесно 

связана с программой формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Цели программы по предмету «Физическая культура»  1  класс: 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека и её позитивном влиянии на развитие человека. 

• Овладение умениями организовать свою здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

Задачи программы по предмету «Физическая культура»  1  класс: 

• Совершенствовать жизненно-важных умений и навыков в ходьбе, беге, ,прыжках, 

лазанье, метании; 

• Обучать физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, лёгкая 

атлетика, лыжные гонки, а также подвижным играм, входящим в школьную 

программу; 

• Развивать интерес к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом; 

• Обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой. 

Содержание курса состоит из 3 разделов: 

• Знания о физической культуре; 

• Способы физкультурной деятельности; 

• Физическое совершенствование. 

Общеразвивающие упражнения не являются отдельной частью тематического 

планирования, а входят в состав различных уроков по темам физического 

совершенствования. 

Формы организации урока: фронтальная, групповая, работа в парах, индивидуальная 

работа. 

Виды занятий: комбинированный. 



Место учебного предмета  
Программа  курса «Физическая культура» (автор: А. П. Матвеев) в  1 классе составляет 99 

часов (3 часа в неделю).  

 

Национально-региональный компонент в курсе физической культуры 1 класса 

реализуется в соответствии с рекомендациями, путём включения в урок в качестве  

учебного материала рассказов о спортсменах города, области, спортивных достижениях 

школы, исторических справок и публицистических статей. 

 

 

№ Тема раздела Кол-во часов в авторской 

программе 

1 Знания о физической культуре 3 часа 
 

2 Способы физкультурной деятельности 3 часа 

3 Физическое совершенствование 83 часа 

4 РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ 10 часов 
 Итого 99 часов 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися предмета «Физическая культура» 

в 1 классе  

 

Учащиеся первого класса научатся 

Раздел «Знание о физической культуре» 

• С

облюдать режим дня и личную гигиену; 

• понимать связь занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья.  

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

• В

ыполнять 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.  

 

 

Контрольные 

упражнения 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 
 МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лёжа 

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

Прыжок в 

длину с места 

118-120 

см 

115-117 

см 

105-114 

см 

116-118 

см 

113-115 

см 

95-112 см 

Наклон 

вперёд, не 

сгибая ног 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

6,2 – 6,0 

сек 
6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 -6,1 6,9-6,5 7,2-7,0 



старта 

Бег 1000м Без учёта времени 

 

 

Материально-техническое обеспечение преподавания предмета «Физическая 

культура» 1 класс 

• Учебно-методический комплект: 

• Образовательная программа «Физическая культура ». (А.П.Матвеев). 

М.:«Просвещение», 2009 г. 

• Методика преподавания физической культуры в 1 классе. А.П.Матвеев, М. 

«Просвещение» 2008 г. 

• Материально-техническое обеспечение: 

• Спортивный зал (большой или малый), соответствующий СанПин;  

• Оборудование (мячи баскетбольные, футбольные, стойки, обручи, маты, коврики, 

шведские стенки, гимнастические снаряды, кегли, скакалки, мячики,  

метательные); 

• Секундомеры, свистки, спортивная игровая форма. 
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