


I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на 

основании Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании", 

Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования Донецкой Народной Республики, Примерной программы по 

учебному предмету «Физическая культура». 1-4 классы / сост. 

Михайлюк С.И., Тюляева М.В. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: 

Истоки, 2021, в соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования Донецкой 

Народной Республики.  

Учебный предмет «Физическая культура» является частью физического 

воспитания в целом, который направлен на решение приоритетных задач 

государства по повышению общего уровня здоровья нации, формированию 

ценностей здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья 

подрастающего поколения.  

Предметом обучения физической культуре в начальной 

общеобразовательной организации является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. В сочетании с 

другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 

(физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых 

переменах и в группах продлённого дня), внеурочной деятельности по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 

секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слёты и походы) – достигается формирование 

физической культуры личности.  

1.4. Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объёме 2 часов 

недельной нагрузки. Программа рассчитана на 66 учебных часов в 1классе. 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. получат представление и освоят простые 

технические приёмы разделов учебной программы.  



1 класс 

Обучающийся научится: 
 ориентироваться в понятиях «Здоровье», «Физические упражнения», 

«Самостроаховка»; 

 характеризовать назначение общеразвивающих упражнений,  

 характеризовать способы безопасного поведения в местах занятий 

физической культурой (в спортивном зале, на спортивной площадке); 

 ориентироваться в понятии «здоровый образ жизни»; 

обучающийся получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с формированием 

правильной осанки.  

 характеризовать роль и значение гимнастики как средства укрепления 

здоровья и активного долголетия 

 характеризовать основные гигиенические средства 

Способы физкультурной деятельности 

обучающийся научится: 
 отбирать упражнения для утренней гимнастики, физкультурных пауз и 

физкультурных минуток. Упражнения для формирования правильной 

осанки; 

 выполнять элементы страховки и самостраховки, правила безопасности на 

занятиях и при выполнении элементов дзюдо; 

 выполнять эстафеты и подвижные игры; 

обучающийся получит возможность научиться: 
 целенаправленно отбирать физические упражнения для формирования 

правильной осанки; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

обучающийся научится: 
 выполнять общеразвивающие упражнения без предмета, с 

большими и малыми мячами, гимнастической палкой, комплекс 

упражнений утренней гимнастики; комплексы физкультурных пауз 

и физкультурных минуток, упражнения для формирования 

правильной осанки. 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно, козел); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема);  

 выполнять комплексы упражнений для развития координации и 

равновесия; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности; 



 выполнять элементы страховки и самостраховки (дзюдо), технику 

безопасного падения; 

обучающийся получит возможность научиться: 
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в подвижные игры и эстафеты; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 держаться на воде и выполнять скольжение; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов); 

 на занятиях внеурочной деятельности выполнять простые задания. 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1 класс 

 Знания о физической культуре. Значение физической культуры для 

развития двигательных способностей и укрепления здоровья учащихся. 

Значение систематических занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, хорошего настроения, учёбы, отдыха. 

Гимнастика как средство укрепления здоровья и активного долголетия. 

Гимнастический инвентарь. Гимнастическое оборудование. Общие 

сведения о лёгкой атлетике. Общие сведения о спортивных играх. 

Общие сведения о плавании. Стили плавания. 

 Из истории физической культуры. Общие сведения о видах спорта. 

История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа 

 Физические упражнения. Общеразвивающие упражнения без 

предмета, с большими и малыми мячами, гимнастической палкой. 

Комплекс упражнений утренней гимнастики; комплексы 

физкультурных пауз и физкультурных минуток. Упражнения для 

формирования правильной осанки.  

 Основы безопасности занятий Правила безопасного поведения в 

местах занятий физической культурой (в спортивном зале, на 

спортивной площадке). Правила поведения на игровых и спортивных 

площадках во внеурочное время.  

 Гигиенические знания. Требования к спортивной одежде для занятий 

в различных условиях. Влияние водных процедур на состояние 

здоровья школьников. Гигиена пловца. 

 Здоровый образ жизни. Правила выполнения комплекса упражнений 

утренней гигиенической гимнастики, упражнений для формирования 

правильной осанки. 



 Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила 

выполнения комплекса упражнений утренней гигиенической 

гимнастики, упражнений для формирования правильной осанки. 

 Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 
 Общеразвивающие упражнения без предмета, с большими и малыми 

мячами, гимнастической палкой, комплекс упражнений утренней 

гимнастики; комплексы физкультурных пауз и физкультурных 

минуток, упражнения для формирования правильной осанки. 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Государственного образовательного стандарта, данная программа для 1–4 

классов направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 
 формирование чувства гордости за свою Родину, народ Донбасса и  его 

историю, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 



— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 



— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Гимнастический инвентарь 
1. Перекладина (низкая и высокая) – 1/1 шт. 

2. Перекладина разновысокая – 1 шт. 

3. Перекладина навесная – 1 шт. 

4. Скамейка гимнастическая универсальная (бревно напольное) – 1 шт. 

5. Скамьи гимнастические – 1 шт. 

6. Стенка гимнастическая  

7. Скакалки – 6 шт. 

8. Палки гимнастические – 6 шт. 

9. Мячи резиновые – 6 шт. 

10. Маты гимнастические поролоновые – 2 шт. 

Легкоатлетический инвентарь 
1. Флажки судейские – 2 шт. 

2. Секундомеры электронные – 1 шт. 

3. Рулетка металлическая (1-100 м.) – 1 шт. 

4. Эстафетные палки – 6 шт. 

5. Мяч малый для метания – 10шт. 

Инвентарь для спортивных сооружений 
1. Мячи баскетбольные  – 6шт. 

2. Мячи волейбольные – 6 шт. 

3. Насосы для надувания мячей – 2 шт. 

4. Свистки судейские – 2 шт. 

5. Флажки судейские – 2 шт. 

6. Скамьи гимнастические - 2 шт. 

7. Стойки для обводки – 2 шт. 

8. Аптечка – 1 шт. 

Перечень необходимого оборудования и инвентаря для проведения 

занятий Дзюдо 
1. Татами (или борцовский ковер) 1  

2. Маты гимнастические 3 



3. Маты для отработки бросков 1 

4. Набивные мячи (1 кг) 6   

5. Амортизаторы резиновые  3  

6. Пояса для борьбы самбо, дзюдо  6  

7. Перекладина навесная 2 

8. Брусья навесные 2 

9. Стенка шведская  1  
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