
Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета 

«Физическая культура, 1 класс» 

на 2017-2018 учебный год 
 

           Программа рассчитана на 99 часов в соответствии с календарным учебным графиком 

на текущий учебный год, в том числе на контрольные работы 11 часов. 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. Программа включает все темы, предусмотренные обязательной частью 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС по физической культуре в 1  классе.  Содержание, формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется локальным нормативным 

актом МБОУ СШ № 3 «Положением о порядке, формах и периодичности текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», «Положением о 

безотметочном обучении и системе оценивания учебных достижений обучающихся 1-х 

классов». 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников. 

В.И.Лях 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ В.И.Лях.-3-

е издание.-М.:Просвещение, 2013. Лях. В. И. Физическая культура.1-4 классы: учебник для 

общеобразовательных            учреждений/В.И.Лях.-М: Просвящение 2014.  
 

Цель школьного образования по физической культуре: 

формирование физически разносторонней развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

В начальной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование основ знаний в области физической культуры, культуры движений, 

воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, 

укрепление здоровья. 

Образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе 

ориентирован на решение следующих задач: 

организма; 

корригирующей направленностью, техническими действиями базовых видов спорта; 

 

-оздоровительной спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями 

Образовательная программа по учебному предмету «Физическая культура» 

ориентирована на реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся. 

Также будет реализован принцип вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы). 

Принципиальное значение придается обучению младших школьников навыкам и умениям 



организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. В 

процессе использования учащимися приобретенных знаний, двигательных умений и 

навыков усиливается оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня. 

 

Контроль уровня обученности 

Тема Форма 

контроля  

Контрольные 

нормативы 

Количество 

часов 

(по программе 

учителя) 

Количество 

часов 

(по авторской 

программе) 

Сроки 

проведения 

 

Легкая 

атлетика 

Бег 30 м,  сек 

Прыжки в длину с 

места, см 

6-минутный бег, м  

6 6 Сентябрь 

Май 

 

Легкая 

атлетика 

Челночный бег 3х10 2 2 Сентябрь 

Май 

Гимнастика Подтягивание на 

высокой перекладине 

из виса, кол-во раз 

(м.), на низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз (д.) 

 Наклон вперед из 

положения сидя, см 

3 3  

Декабрь  

 

 

                                                        

 


