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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

На изучение предмета физическая культура в 1 классе выделяется 99 часов (3 часа в неделю, 

33 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений 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; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 



показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Содержание программы 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная активность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, данная 

программа ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и 

лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 

школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, 

гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям 

физического развития и физической подготовленности. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного 

материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

 

 

 

 

 

 



                                Тематическое планирование 
№ урока Тема урока Кол-во часов 

Легкая атлетика 10 

1 Вводный урок  
2-3 Беседа «Законы Страны Игр». Техника ходьбы и бега. 

Подвижная игра «Совушка». 
 

4-5 Разновидности ходьбы. Подвижная игра «Жмурки».  

 

 

6-7 Техника прыжков.                         Подвижная игра «Класс, 

смирно!». 

 

 

8 Техника прыжков на одной, двух ногах. Подвижная игра 

«Запрещенное движение». 

 

 

9 Техника метания малого мяча Подвижная игра «Класс, 

смирно!». 

 

10 Совершенствование техники метания малого мяча из 

положения стоя. Подвижная игра «Класс, смирно!». 

 

 

Кроссовая подготовка 11 

11-12 Техника бега. Подвижная игра  «Перелет птиц».  
13-14 Совершенствование техники равномерного  бега (3 

минуты). Подвижная игра «Воробьи и вороны». 

 

15-16 Закрепление техники равномерного  бега (3 минуты). 

Подвижная игра а «За флажками». 

 

17-18 Техника равномерного  бега (4 минуты). Подвижная игра 

«Белые медведи». 

 

19 Техника равномерного  бега (5 минут). Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

 

20 Совершенствование техники равномерного  бега (5 минут). 

Подвижная игра «Запрещенное движение». 

 

21 Закрепление техники равномерного бега (5 минут) 

Подвижная игра «Море волнуется раз». 

 

Гимнастика (с основами акробатики) 17 

22-23 Строевые упражнения. Группировка. Подвижная игра  

«Угадай, чей голосок?». 
 

 

24-25 Строевые упражнения. Техника перекатов  в группировке, 

лежа на животе и из упора стоя на коленях.  Подвижная игра 

«Кто ушел?». 
 

 

26-27 Строевые упражнения. Беседа «Утренняя гигиеническая 

гимнастика».  Подвижная игра «Пятнашки» 

 

 

28-29 Техника построений в колону по одному и в шеренгу, в 

круг.    Подвижная игра «Море волнуется»». 

 

30-31 Равновесие. Строевые упражнения. Подвижная игра 

«Змейка» 
 

32-33 Совершенствование строевых упражнений. 
Подвижная игра  «Зайцы в огороде». 

 



34-35 Техника перестроений по звеньям, по заранее 

установленным местам. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Подвижная игра «Змейка». 

 

36 Ходьба по гимнастической скамейке. Подвижная игра 

«Класс, смирно!». 
 

37 Элементы футбола. Техника ударов по мячу ногой. Подвижная 

игра «мяч на полу» 
 

38 Элементы футбола. Техника ударов по мячу ногой. Подвижная 

игра «передача мяча в колонне». 
 

Подвижные игры 20 

39-41 Подвижная игра «К своим флажкам».  
42-44 Подвижная игра «Два мороза».  
45-46  Эстафеты «Вызов номеров!», «Картошка». 

 

 

47-49 Эстафеты «Картошка», «Паучок». 

 

 

50-52 Подвижная игра «Запомни положение».  
53-54 Подвижная игра «Заяц без логова».  
55-56 Подвижная игра «Бег за флажками».  
57-58 Подвижная игра «Охотники и утки».  

Подвижные игры на основе баскетбола 19 

59-60 Техника бросков мяча снизу на месте. Подвижная игра 

«Бросай – поймай». 

 

61-62 Техника ловли баскетбольного мяча. Подвижная игра 

«Запрещенное движение». 

 

63-64 Техника ловли баскетбольного мяча. Подвижная игра 

«Пятнашки». 

 

65 Техника передачи мяча снизу на месте. Подвижная игра 
«Мяч соседу». 

 

66 Техника бросков мяча снизу на месте. Подвижная игра 

«Удочка». 

 

67 Совершенствование техники передачи мяча снизу на месте. 

Подвижная игра «Запрещенное движение». 

 

68 Техника бросков мяча снизу на месте. Эстафеты с мячами.  
69 Техника бросков мяча снизу на месте в щит.  Эстафеты с 

мячами. 

 

70 Техника передачи мяча снизу на месте. Подвижная игра 

«Мяч на полу». 
 

71 Совершенствование техники бросков мяча снизу на месте в 

щит.  Подвижная игра «Поймай лягушку». 

 

72 Совершенствование передачи мяча снизу на месте. 
Подвижная игра «Не попадись!». 

 

73 Совершенствование ловли и передачи мяча снизу на месте. 

Подвижная игра «Выстрел в небо». 

 

74 Техника ведения мяча на месте.  Подвижная игра «Паук и 

мухи». 
 

75 Совершенствование техники ведения мяча на месте. 

Подвижная игра «Море волнуется раз». 

 

76 Совершенствование ловли и передачи мяча снизу на месте. 

Подвижная игра «Ловишки с мячом». 

 

77 Совершенствование техники ведения мяча на месте.  



Подвижная игра «Море волнуется раз». 

Кроссовая подготовка 10 

78-79 Техника равномерного  бега (3 минуты). Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». 

 

80-81 Совершенствование техники равномерного  бега (3 

минуты). Подвижная игра «Воробьи и вороны». 

 

82-83 Техника равномерного  бега (4 минуты). Подвижная игра 

«Два мороза». 

 

84-85 Совершенствование техники равномерного  бега (4 

минуты). Подвижная игра «Белые медведи». 

 

86 Техника равномерного  бега (5 минут). Подвижная игра 

«Успей выбежать». 

 

87 Совершенствование техники равномерного  бега (5 минут). 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

 

Легкая атлетика 12 

88 Техника бега с изменением направления, ритма и темпа. 

Подвижная игра «Запрещенное движение». 

 

 

89 Совершенствование техники бега с изменением 

направления, ритма и темпа. Подвижная игра «Класс,  

смирно!». 

 

90 Техника прыжка в длину с места, с разбега. Подвижная 

игра «Воробьи и вороны». 

 

91 Техника прыжка с отталкиванием одной и приземлением 

на две. Подвижная игра «Охотники и утки» 

 

92 Элементы футбола. Техника остановки мяча ногой.  
93 Элементы футбола. Техника остановки мяча ногой.  
94 Элементы футбола. Техника отбора мяча.  
95 Элементы футбола. Техника отбора мяча.  
96 Техника метания малого мяча в цель. Подвижная игра «Два 

мороза». 

 

97 Техника метания набивного мяча из разных положений. 

Эстафеты. 

 

98 Техника  метания набивного мяча на дальность. 

Подвижная игра «Пятнашки». 

 

99 Совершенствование игр, в которые можно играть во дворе: 

«День, ночь», «Белые медведи», «Охотники и утки». 

Беседа «Правила приема солнечных и воздушных ванн в 

летнее время. Режим дня». Итоги года. 

 

 


