
 
 



 
 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе примерных или рабочих программ по 

физической культуре Лях В.И. Учебно-методический комплекс по физической 

культуре общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа по физической культуре для 1 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 



 
 

 

 

Примерная программа 

по предмету 

Физическая культура 

Место и количество часов в 

учебном плане 

Федеральный базисный план отводит 99 часов 

для образовательного изучения  в 1классе из 

расчёта 3 часа в неделю. В соответствии с 

этим реализуется программа в объеме 99 

часов. 

 

УМК: (указать какой для 

начальной школы) (старшая 

школа указывает авторов 

учебников) 

ФГОС «Школа России». 

Лях В.И. «Мой друг – физкультура» Учебник 

для учащихся 1-4 классы. Просвещение 2013г 

Цели программы Целью примерной программой по физической 

культуре является формирование у учащихся 

начальной школы здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Задачи программы 

 

 

- укрепление здоровья школьников 

посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных  возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных 

навыков и умений посредствам обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям 

и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о 

физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли укрепления здоровья, 

,физическом  развитии и физической 



 
 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха 

и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за 

физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание Планируемые 

результаты 

обучения 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Знания о 

физической 

культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

В процессе 

каждого 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

Важность 

данного 

предмета. 

Регулярно 

делать утренние 

зарядки, активно 

заниматься не 

только на 

уроках 

физической 

культуре, но и 

по возможности 

посешать  

спортивные 

секции. 

 

Гимнастика 

с основами 

акробатики. 

Организующие 

команды и 

приемы. 

Строевые 

действия в 

шеренге и 

колонне; вы-

полнение 

строевых 

команд. 

Акробатиче

ские 

упражнения. 

Упоры; седы; 

упражнения в 

 Познавательные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На первой ступени 

школьного обучения  

обеспечиваются условия 

для достижения 

обучающимися 

следующих личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

по физической культуре. 

 

Личностными 

результатами 

обучающихся являются: 

• формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ и историю 



 
 

группировке; 

перекаты; 

стойка на 

лопатках; 

кувырки вперёд 

и назад; 

гимнастический 

мост. 

Акробатиче

ские 

комбинации. 

Например: 1) 

мост из поло-

жения лёжа на 

спине, 

опуститься в 

исходное 

положение, 

переворот в 

положение лёжа 

на животе, 

прыжок с 

опорой на руки 

в упор присев; 

2) кувырок 

вперёд в упор 

присев, кувырок 

назад в упор 

присев, из упора 

присев кувырок 

назад до упора 

на коленях с 

опорой на руки, 

прыжком 

переход в упор 

присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнени

я на низкой 

гимнастической 

перекладине: 

висы, перемахи. 

Гимнастиче

ская 

России, осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

• формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

других народов; 

• развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающего; 

• развитие 

этических чувств, 

доброжелательно и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

• развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрос-

лыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

• формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 



 
 

комбинация. 

Например, из 

виса стоя присев 

толчком двумя 

ногами перемах, 

согнув ноги, в 

вис сзади 

согнувшись, 

опускание назад 

в вис стоя и 

обратное 

движение через 

вис сзади 

согнувшись со 

сходом вперёд 

ноги. 

Опорный 

прыжок: с 

разбега через 

гимнастического 

козла. 

Гимнастиче

ские 

упражнения 

прикладного 

характера. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Передвижение 

по 

гимнастической 

стенке. 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами 

лазанья и 

перелезания, 

переползания, 

передвижение 

по наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая 

и чувств; 

• формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

Метапредметными 

результатами 

обучающихся являются: 

• овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления; 

• формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

• определение 

общей цели и путей её 

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 учёта 



 
 

атлетика. 

Беговые 

упражнения: с 

высоким под-

ниманием бедра, 

прыжками и с 

ускорениемv с 

изменяющимся 

направлением 

движения, из 

разных 

исходных 

положений; чел-

ночный бег; 

высокий старт с 

последующим 

ускорением. 

Прыжковые 

упражнения: на 

одной ноге и 

двух ногах на 

месте и с 

продвижением; 

в длину и 

высоту; 

спрыгивание и 

запрыгивание; 

Броски: 

большого мяча 

(1кг) на 

дальность 

разными спосо-

бами. 

Метание: 

малого мяча в 

вертикальную 

цель и на 

дальность. 

Подвижные 

и спортивные 

игры. На 

материале 

гимнастики с 

основами 

интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение 

начальными сведениями 

о сущности и особен-

ностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в со-

ответствии с 

содержанием 

конкретного учебного 

предмета; 

• овладение 

базовыми предметными 

и межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

 

Предметными 

результатами 

обучающихся являются: 

• формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека (физического, 

социального и 

психического), о её 

позитивном влиянии на 

развитие человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), о 

физической культуре и 

здоровье как факторах 

успешной учёбы и 

социализации; 



 
 

акробатики: 

игровые задания 

с использо-

ванием 

строевых 

упражнений, 

упражнений на 

внимание, силу, 

ловкость и 

координацию. 

На 

материале 

легкой атлетики: 

прыжки, бег, 

метания и 

броски; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость и 

быстроту. 

На 

материале 

лыжной 

подготовки: 

эстафеты в 

передвижении 

на лыжах, 

упражнения на 

выносливость и 

координацию.. 

На 

материале 

спортивных игр. 

Футбол: 

удар по 

неподвижному и 

катящемуся 

мячу; остановка 

мяча; ведение 

мяча; 

подвижные игры 

на материале 

футбола. 

Баскетбол: 

овладение 

умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, оздо-

ровительные 

мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

• формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, данными 

мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), 

показателями развития 

основных физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости). 

 

 



 
 

специальные 

передвижения 

без мяча; 

ведение мяча; 

броски мяча в 

корзину; 

подвижные игры 

на материале 

баскетбола. 

Волейбол: 

подбрасывание 

мяча; подача 

мяча; приём и 

передача мяча; 

подвижные игры 

на материале 

волейбола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество часов В том числе 

контрольные работы 

1. Базовая часть. Основы 

знаний о физической 

культуре. 

В процессе каждого 

урока. 

 

2. Подвижные игры. 18  

3. Гимнастика с элементами 

акробатики. 

17  

4 Легкоатлетические 

упражнения. 

22  

5 Спортивные игры. 21  

6 Кроссовая подготовка. 21  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры в 1 классе 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока, домашнее задание Количество 

часов 

Дата 

план 

(указыва

ется 

номер 

недели) 

Дата 

факт 

(указыва

ется 

фактиче

ская 

дата 

проведе

ния) 

Раздел программы + количество часов   

Подраздел программы + количество часов   

1. ТБ на уроках физкультуры. 

Беседа о правилах безопасности на уроках физкультуры. 

1 1  

2-

5 

Легкая атлетика. Ходьба и бег. 

Ходьба под счёт. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Бег 

(30 м). П/и «Вызов номера». Понятие короткая дистанция. Развитие скоростных 

4 1  

 



 

качеств. 

 

 

6-

8 

Легкая атлетика. Прыжки. 

Ходьба под счёт. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Бег 

(30 м). П/и «Вызов номера». Понятие короткая дистанция. Развитие скоростных 

качеств. 

3 2,3  

9-

11 

Легкая атлетика. Бросок малого мяча. 

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на 

заданное расстояние. 

П/и «Кто дальше бросит». ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей. 

3 4  

12

-

22 

Кроссовая подготовка. Бег по пересечённой местности. 

Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба -100 м) П/и 

«Гуси-лебеди». ОРУ. Развитие выносливости. 

11 5,6,7,8,  

23

-

27 

Подвижные игры. 

ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов» «Класс, смирно!», «Октябрята». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

5 9  

28

-

39 

Гимнастика с элементами акробатики. Строевые упражнения. 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лёжа на животе. Построение в круг. Группировка. Перекаты в 

группировке из упора стоя на коленях. 

12 10,11,12,

13 

 

40

-

44 

Гимнастика с элементами акробатики. Опорный прыжок, лазание. 

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях. Подтягивания, 

лежа на животе на гимнастической скамейке. 

5 14,15  



 

45

-

49 

Подвижные игры. 

ОРУ. Игры «Через кочки и пенёчки», «Кто дальше бросит» Игры «Волк во рву», 

«Посадка картофеля».. Эстафеты. 

5 15,16  

49

-

55 

Спортивные игры. Элементы баскетбола. 

Элементы баскетбола. Ведение мяча стоя на месте; шагом по прямой. Передача мяча 

в парах. Игра «Бросай-поймай!» 

7 17,18  

56

-

62 

Спортивные игры. Элементы волейбола. 

 

Элементы пионербола и волейбола. Перемещение игрока в стойке. . Броски мяча 

через сетку.  Передача мяча двумя руками сверху вперед. Игра в пионербол. 

7 19,20  

63

-

69 

Спортивные игры. Элементы футбола. 

Ведение мяча попрямой носком стопы; внутренней стороной стопы; чередованием 

способов ведения.  Техника владения мячом. Удары по воротам. Игра «Точная 

передача». 

7 21,22,23  

70

-

74 

Подвижные игры. 

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картофеля» ,«Капитаны», «Попрыгунчики-

воробушки», «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. 

5 24,25  

75

-

83 

Кроссовая подготовка. Бег по пересечённой местности. 

ОРУ Равномерный бег (7мин). Чередование ходьбы, бега (бег- 60 м, ходьба – 100 м). 

9 25,26,27  

84

-

87 

Подвижные игры. 

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картофеля» ,«Капитаны», «Попрыгунчики-

воробушки», «Пятнашки», «К своим флажкам»,  «Два мороза». Эстафеты. 

5 28,29  

88 Легкая атлетика. Ходьба и бег. 

Сочетание различный видов ходьбы. Бег с изменением направления, ритма и темпа. 

5 29,30  



 

-

92 

Бег (30 м, 60м.). 

 

93

-

95 

Легкая атлетика. Прыжки. 

Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. 

3 31,32  

96

-

98 

Легкая атлетика. Метание мяча. 

Метание малого мяча в цель (2*2) с 3-4 метров. ОРУ. Подвижная игра «Попади в 

мяч». 

 

3 32,33  

99 Подвижные игры. 

 

1 33  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


