
Название предмета Физическая культура 

Классы 1 а б в 

Реализуемый УМК - В. И. Лях «Физическая культура. 1–4 классы». Учебник для 

образовательных учреждений /М.: Просвещение, 2017. 

Срок реализации программы 2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

Предметная область: физическая культура 

Учебных недель: 33 

Количество часов в неделю: 1 час, в год: 99 часов 

Результаты освоения учебного 

предмета 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

 формировать первоначальные представления о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации;  

 овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

 формировать навык систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

  

Название предмета Физическая культура   
Классы 1абв   
Реализуемый УМК - В. И. Лях «Физическая культура. 1-4 классы». Учебник для 

образовательных учреждений /М.: Просвещение, 2017.   

Срок реализации программы 2019-2020 учебный год   
Место учебного предмета в 
учебном плане 

Предметная область: физическая культура 
Учебных недель: 33 

Количество часов в неделю: 1 час, в год: 99 часов   

  

Результаты освоения учебного 

предмета 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

® формировать первоначальные представления о значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека 
(физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 
как факторах успешной учебы и социализации; 

овладеть умениями организовывать  здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим ДНЯ, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

формировать навык систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 
на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 

проявлять положительные качества личности и управлять своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;    



 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 
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