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Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего
образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной
образовательной программы», представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования, с учётом распределённых
по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, а также на основе
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания
и  социализации обучающихся,  представленной  в  Примерной  программе  воспитания
(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020).

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая  культура» составлена в
соответствии с 

  - Приказом  Министерства просвещения Российской федерации от 31.05.2021 г № 286
«  Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования» ( Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100)

  - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «
О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования» ( Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676)

-  Приказом Министерства  просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 « Об утверждении
федерального  перечня  электронных  образовательных  ресурсов,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ НОО, ООО, СОО» ( Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822)

- Уставом МБОУ- СОШ № 5;
-  основной образовательной программой начального общего образования МБОУ  –
СОШ № 5

- учебным планом МБОУ- СОШ № 5;
- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;  
- УМК системы «Школа России»

Целью образования по физической культуре в начальной школе является
формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой
самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими
упражнениями.  Достижение  данной  цели  обеспечивается  ориентацией  учебного
предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний
и  способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение



физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной
направленности.

Место учебного предмета в учебном плане

Число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура»
в 1 классе — 66 ч.

Содержание рабочей программы

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её
содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе:

«Знания о физической культуре»,

«Способы физкультурной деятельности»

«Физическое совершенствование».

«Спортивно – оздоровительная деятельность».

  Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в
соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом

начального общего образования (далее
—  ФГОС  НОО)  должны  обеспечивать  умение  использовать  основные

гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического
развития,  физического  совершенствования, повышения физической  и  умственной

работоспособности.
В программе отведено особое место упражнениям основной гимнастики и играм с

использованием гимнастических  упражнений.  Овладение  жизненно  важными
навыками  гимнастики  позволяет  решить задачу  овладения  жизненно  важными

навыками  плавания.  Программа  включает  упражнения  для развития  гибкости  и
координации,  эффективность  развития  которых  приходится  на  возрастной период

начальной  школы.  Целенаправленные  физические  упражнения  позволяют
избирательно и значительно их развить.  Программа обеспечивает «сформированность

общих  представлений  о  физической  культуре  и спорте,  физической  активности,
физических качествах,  жизненно важных прикладных умениях и навыках,  основных

физических упражнениях (гимнастических,  игровых, туристических и спортивных)».
Освоение  программы  обеспечивает  выполнение  обучающимися  нормативов

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие предметные
результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, изложенные

в  примерной  программе  воспитания, одобренной  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 года №

2/20).

УМК
предметная линия учебников В.И.Ляха 1-4 классы
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