
Рабочая учебная программа по предмету «Физическая культура» для 

1класса составлена на основе: 

   1.Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  2.Федерального государственного образовательного стандарта                         

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 с изменениями от 

31.12.2015г. №1576 

   3.Авторской программы Лях В. И. «Физическая культура. 1–4 классы»,  

(учебно-методический комплект «Школа России») 

  4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №1 

    5.Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол № 4 от  04.05.2016г.) 

С учетом: 

  1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018). 

 Учебник: 

 Физическая культура.1-4 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций/В.И.Лях.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2013.- 190 с.:ил.- ISBN 

978—5-09-029930-5                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» в 

1 классе. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 - соблюдать правила закаливания организма способами обтирания, 

обливания, душ - выполнять правила личной гигиены во время и после 

занятий физическими упражнениями. - выполнять комплексы упражнений 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; - выполнять игровые 

действия, играть по правилам. - знать и иметь представление: правила 

поведения и технику безопасности при проведении игр; названия и правила 

изучаемых игр; - уметь правильно выполнять двигательные действия во 

время игры; самостоятельно играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние, 

ловля, броски. -знать и иметь представление: понятий шеренга, колонна, 

ходьба, бег, темп, прыжок, метание, вертикальная цель, дистанция, старт, 

финиш, беговая дорожка; название метательных снарядов, прыжкового 

инвентаря; иметь представление о физических качеств быстрота, 

выносливость, сила. Уметь прыгать в длину с места, выполнять с места 

метание малого мяча на меткость и дальность и бегать на короткие 

дистанции до 30 и 60 метров с максимальной скоростью. 

 Ученик получит возможность научиться:  

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

коррекции её нарушений; - соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физическими упражнениями; - использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения комплекса ГТО, проведения 

самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений. Базовым результатом образования в области ФК в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. 

Кроме того, предмет «ФК» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся 

универсальных способностей (компетенций). Эти компетенции выражаются 

в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности, выходящих за рамки 

предмета «ФК». 

Личностные результаты:  

 

-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. 

 

 

Метапредметные  результататы: 

 

-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; 

-правлять 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. 

 

                                 Содержание учебного предмета. 

Курс изучения Физической культуры в 1 классе рассчитан на 99 часов(3 часа 

в неделю). Основные разделы курса: 

1.Знания о физической культуре-3 ч. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у 

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание,  как жизненно 

важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

2.Способы физкультурной деятельности- 3ч. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации 

и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 



3.Физическое совершенствование- 70 ч. 

Гимнастика с основами акробатики-18 ч. 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 

сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в 

группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 

боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение 

по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к 

опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика-17 ч. 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), 

из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, 

от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на 

месте, в вертикальную цель, в стену. 

Подвижные игры-18 ч. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У 

медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на 

скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания 

с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 

болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», 

«Точно в мишень», «Третий лишний». 

Кроссовая подготовка  -  17 часов 



      Освоение техники бега в равномерном темпе, чередование ходьбы с 

бегом, упражнения на развитие выносливости, овладение техникой 

преодоления препятствий, подвижные игры: освоение различных игр и их 

вариантов, система упражнений с мячом 

4.Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств -19 ч.                                 

        Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для 

развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений 

для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в 

футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных 

прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после 

выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

 Учебно - тематическое планирование. 

 

Раздел Количество часов 

1.Знания о физической культуре 3 ч. 

2.Способы физкультурной деятельности  

 

3 ч. 

3.Физическое совершенствование 

• Гимнастика с основами акробатики-18ч 

• Легкая атлетика-17 ч. 

• Подвижные игры-18 ч. 

• Кроссовая подготовка  -  17 часов 

 

74 ч. 

 

4.Общеразвивающие физические упражнения 

на развитие основных физических качеств                              

19 ч. 

 

 

 

 

                                        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Колендарно - тематическое планирование 

( 24 часа в первой четверти проведены в нетрадиционной форме.) 

№ 

уро

к 

Тема 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Дата Примеча

ние 
план факт 

1-3 Экскурсия  

в страну «Спортландия». 

Правила поведения  

в спортивном зале на уроке 

3    

4-6 Способы физкультурной деятельности 3    

7-9 Освоение строевых упражнений. Подвижная игра 

«Поймай меня» 

3    

10-

12 

Выявление уровня физической подготовленности 

обучаемых.Тестирование двигательных качеств: 

бег 2 0 м, прыжки вверх на месте 

3    

13-

15 

Прыжки на одной и двух ногах вверх на 

опору.Подвижная игра «Смена мест» 

3    

16-

18 

Оценка уровня физической подготовленности. 

Общеразвивающие упражнения. игра 

«Колдунчики» 

3    

19-

21 

Развитие общей выносливости. Корректировка 

техники бега.Подвижная игра «Пятнашки» 

3    



22-

24 

Физкультурная деятельность с общеразвивающей 

направленностью.Подвижные игры: «К своим 

флажкам», «Два Мороза» 

3    

25-

27 

Основы знаний о физкультурной 

деятельности(теоретический раздел 

3    

28-

30 

Организационные приемы и навыки 

прыжков.Подвижные игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде» 

3    

31-

36 

Приемы и навыки прыжков вверх и вниз на маты 

Упражнение «Солнышко» (со скакалкой) 

6    

37-

39 

Организационные навыки. Физкультурная 

деятельность древних народов 

3    

40-

42 

Физкультурная деятельность с общеразвивающей 

направленностью (подвижные игры) 

3    

43-

45 

Организационные приемы и навыки  

с физкультурной деятельностью, игра по легкой 

атлетике 

3    

46-

48 

Общеразвивающие упражнения (скорость, бег  

по кругу).Подвижная игра «Салки» 

3    

49-

51 

Организационные приемы и навыки на 

закрепление учебного материала по бегу 

посредством подвижных игр: «К своим флажкам», 

«Два Мороза» 

3    

52-

54 

Организационные приемы и навыки для 

закрепления учебного материала  

по прыжкам, развитию скоростно-силовых 

способностей по-средством подвижных игр: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде» 

3    

55-

57 

Прием, передача и прокат малого мяча. Правила 

выполнения упражнений с мячом 

3    

58-

60 

Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Подвижная игра «Займи свое место» 

3    

61-

63 

Строевые упражнения, построение  

в круг, размыкание в шеренге 

3    

64-

66 

Расчет по порядку, ходьба на носках  

по линии, по скамейке 

3    



67-

69 

Лазание по гимнастической лестнице, по 

наклонной лестнице, скамейке, переползание под 

гимнастической скамейкой 

3    

70-

72 

Положения  

в гимнастике, перекаты, группировки, удержание 

туловища, ног и рук в различных позах  

и положениях 

3    

73-

75 

Группировка, перекаты, упоры присев, укрепление 

пресса 

3    

76-

78 

Обучение висам на перекладине  

и шведской стенке 

3    

79-

81 

Развитие гибкости: наклоны вперед, сидя на полу, 

прокат на спине назад, выполнение полушпагата 

3    

82-

84 

Равновесие. Строевые упражнения. Игра «Змейка» 3    

85-

90 

Переползание (подражание животным), игры 

«Крокодил», «Обезьяна» с переползанием: 

6    

91-

93 

Равновесие. Развитие координационных 

способностей. Игра «Змейка» 

3    

94-

96 

Прыжки со скакалкой. Подвижная игра 

«Солнышко» 

3    

97-

99 

Эстафеты с обручем, скакалкой. Выполнение 

команд в раз- 

3    

 


