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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по  физической культуре для 1 класса составлена в 

соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования; Требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования; примерной программы по физической культуре и 

учебника Ляха В.И., входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена Антюфеевым С.А., учителем физической 

культуры МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего 

образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532).  

Структура документа 

  Рабочая программа включает: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения учебного предмета;  тематическое планирование; содержание 

учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ»  отводит на обязательное 

изучение физической культуры в 1 классе не менее 66 учебных часов, из расчета 2 

часа в неделю.  

Рабочая программа для 1 класса рассчитана на 66 учебных часов, при этом в 

ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 6 часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по физической культуре у 

учащихся, оканчивающих 1 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащегося будут сформированы: 

 целостное восприятие окружающего мира, начальное представление  о роли 

физической культуры в системе знаний; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни. 

      



 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

получит возможность научиться: 

 ставить в сотрудничестве с учителем новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 проводить сравнение по заданным критериям; 

 устанавливать аналогии; 

          получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 

 



 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

          получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 



 играть в футбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы,  раздела Кол-во часов 

1. Знания о физической культуре 2 

2. Способы физкультурной деятельности 2 

3. Физическое совершенствование 60 

 Резерв времени 6 

 Итого:  66 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре (2 ч) 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств.  

Способы физкультурной деятельности (2 ч) 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование (56 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Построение  в шеренгу и колонну; размыкание на руки в стороны; перестраивание 

разведением в две колонны; выполнение поворотов направо, налево, кругом; 

команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-второй рас-

считайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш». 

Акробатические упражнения. Различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойка 

на лопатках, стойка на голове. Акробатические комбинации. Станции круговой 

тренировки. Гимнастическая комбинация. Разминка, направленная на развитие 

координации движений. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой, в 

скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и 

переворот на гимнастических кольцах. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы на перекладине. 

Лёгкая атлетика. Техника высокого старта; бег на скорость (дистанция 30 м); 

челночный бег 3 х 10 м; беговая разминка; метание как на дальность, так и на 

точность; техника прыжка в длину с места; выполнение прыжка в высоту с прямого 

разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; броски набивного мяча от груди и 

снизу. 

Лыжные гонки. Перенос лыж по команде «на плечо», «под рукой»; 

выполнение ступающего и скользящего шага как с палками, так и без, повороты 



переступанием как с палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными 

палками, и без них, спуск под уклон в основной стойке с лыжными палками и без 

них; торможение падением; прохождение дистанции 1,5 км; катание на лыжах 

«змейкой». 

Подвижные и спортивные игры.  На материале гимнастики с основами 

акробатики: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», 

«Салки-догонялки». На материале лёгкой атлетики: «Не оступись», «Пятнашки», 

«Волк во рву». На материале лыжной подготовки: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета». На материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: 

широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, 

в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, 

в седах; выпады и полушпагаты на месте. Развитие координации: произвольное 

преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся на-

правлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой. Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы). 

На материале лёгкой атлетики.  Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре. Развитие быстроты: повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме уме-

ренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями. Развитие силовых способностей: повторное 

выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений. 

На материале лыжных гонок. Развитие координации: перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки. Развитие 

выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности. 

Резерв времени (6 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для 1  класса   

УМК: “Комплексная программа по физическому воспитанию учащихся 1-11 

классов» 
 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата Примеча

ние 
план факт 

1 Вводный инструктаж. Инструктаж по ТБ на 

уроках легкой атлетики. Понятие о физической 

культуре. 

1    

2 История развития физической культуры и первых 

соревнований. 

1    

3 Одежда для игр и прогулок. Режим дня. Народная 

игра «Салки». 
1    

4 Урок-игра.  Подвижная игра «Охотники и утки». 1    

5 Урок-сказка. Подвижная игра «Пятнашки». 1    

6 Подвижная игра «Волк во рву». 1    

7 Подвижная игра «Кто быстрее». 1    

8 Подвижная игра «Быстро по местам». 1    

9 Подвижная игра «К своим флажкам». 1    

10 Подвижная игра «Рыбки». 1    

11 Подвижная игра «Третий лишний». 1    

12 . Подвижная игра «Гуси Лебеди» 1    

13  Подвижная игра «Быстро по местам». 1    

14 Подвижная игра «Стрельба по мешени»  1    

15 Инструктаж по ТБ на уроках подвижных и 

спортивных игр. Подвижная игра «Колобок» 
1    

16 Подвижная игра «Два мороза» Физическая 

культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека.  

 

1    

17 Урок- путешествие Подвижные игры на развитие 

координации. «Петрушка на скамейке». 
1    

18 Подвижные игры на развитие силы. Игра «Бой 

петухов». 
1    

19 Урок-сказка. Подвижные игры с прыжками. Игра 

«Пустое место». 
1    

20 Подвижные игры с мячом. Игра «Гонка мячей». 1    

21 Подвижные игры  на развитие ловкости. Игра 1    



«Салки-догонялки» 

22 Урок-игра. Подвижные игры на развитие внимания. 

Игра «Ручеек». 
1    

23 Подвижные игры на развитие координации. Игра 

«Не урони мешочек». 
1    

24 Урок -познавательная минутка. Личная гигиена. 1    

25 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Как 

передвигаются животные. Как передвигается 

человек.Организующие команды и приёмы. 

Подвижная игра «Смена мест». 

1    

26 Урок-игра. Строевые действия в шеренге и колонне. 

Подвижная игра «Становись, разойдись». 
1    

27 Урок-сказка. Обучение основным видам седов  и 

технике их выполнения. Подвижная игра 

«Верёвочка». 

1    

28 Закрепление строевых действий в шеренге и 

колонне. Подвижная игра «По местам». 
1    

29 Соревнование. Техника выполнения группировки из 

положения стоя и лежа. Игра «Неудобный бросок». 
1    

30 Урок-путешествие. Техника передвижения по 

гимнастической стенке. Игра «Космонавты». 
1    

31 Разучивание акробатической комбинации. 

Подвижная игра «Перекати – поле». 
1    

32 Соревнование в технике преодоления полосы 

препятствий. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических 

качеств 

1    

33 Инструктаж по ТБ на уроках лыжных гонок. 

Одежда лыжника. Измерение длины и массы тела. 

1    

34 Физкультминутка.Урок весёлые лыжи. Построение 

с лыжами в шеренгу. 
1    

35 Обучение техники выполнения основной стойки 

лыжника. Игра «Проехать через ворота». 
1    

36 Обучение техники выполнения ступающего шага. 

Игра «Проехать через ворота». 
1    

37 Урок весёлый спуск. Стойка лыжника при спусках. 

Игра «Подними предмет». 
1    

38 Закрепление техники спуска в основной стойке. 

Игра «Спуск с поворотом». 
1    

39 Совершенствование техники спусков и поворотов. 1    

40 Урок-игра. Техника выполнения ступающего шага. 

Игра «Проехать через ворота». 
1    



41 Закрепление техники выполнения  скользящего 

шага. Игра « Кто быстрее взойдёт на горку». 
1    

42 Совершенствование техники выполнения 

скользящего шага. Игра «Кто дальше скатится с 

горки». 

1    

43 Урок лыжные гонки. Всероссийский комплекс ГТО. 1    

44 Обучение переходу со ступающего на скользящий 

шаг. 
1    

45 Урок - игра «Кто дальше скатится с горки». 1    

46 Совершенствование изученных элементов. 1    

47 Инструктаж по ТБ на уроках  спортивных игр. 

Подвижная игра «Мяч соседу». 
1    

48 Составление режима дня. Обучение передачи и 

ловли мяча двумя руками. Игра «Передал - садись».  
1    

49 Закрепление передачи и ловли мяча двумя руками. 

Игра «Передал -садись». 
1    

50 Обучение броску мяча двумя руками снизу. Игра 

«Самый меткий». 
1    

51 Закрепление техники броска мяча двумя руками 

снизу. Игра «Брось, поймай». 
1    

52 Урок – путешествие «Ловкий мяч». Физические 

упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств 

1    

53 Закрепление элементов баскетбола. Игра «Брось – 

поймай». 
1    

54 Футбол. Обучение удару по неподвижному мячу. 

Игра «Салки». 
1    

55 Утренняя зарядка. Эстафеты с мячами. 1    

56 Совершенствование элементов футбола. Игра 

«Самый меткий». 
1    

57 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Игра 

«Мяч 5соседу». 
1    

58 Обучение броскам  мяча на дальность.  Игра 

«Горелки». 
1    

59 Закрепление бросков  мяча на дальность. Игра 

«Вышибала». 
1    

60 Урок – игра. Развитие координаций движений. Игра 

«Точно в мишень». 
1    

61 Обучение метанию малого мяча из-за головы. Игра 

«Точно в мишень». 
1    

62 Закрепление метания малого мяча из-за головы. 

Игра «Попади в цель». 
1    



63 Урок – соревнование. Всероссийский комплекс ГТО. 1    

64 Что такое режим дня. Обучение прыжку в длину с 

места. Игра «Кенгуру». 
1    

65 Обучение прыжкам с продвижением вперёд и назад. 

Игра «У медведя во бору». 
1    

66 Закрепление техники  прыжков в длину и высоту. 

Игра «Воробьи и вороны». 
1    

 

* Раздел «Знания о физической культуре» и «Способы  физкультурной 

деятельности» изучается на основании содержания других разделов 

 

 
 


