
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- Ф3 « Об образовании в Российской 

Федерации» 

* Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 №40936) 

* Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 №40936). 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Физическая 

культура». Рабочие программы 1-4 классы./:В.И. Лях М.: «Просвещение», 2015 г. 

 

 Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России», «Физическая 

культура»: учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы/В.И. Лях ,М.: 

«Просвещение»,2015г. 

 Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 

3 часа в  неделю, 99 часов в год. Рабочая программа скорректирована в 

соответствии с государственными праздниками и составляет 91ч. 

 

 

 

 

Используемая литература: 

 

1.  «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010 

2.  «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; 

-Волгоград: «Учитель»,2008. 

3. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», 

Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007. 

4. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

5. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: 

«ВАКО»,2009. 

6. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

7. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ 

Сфера»,2012. 

8. «Поурочные разработки по физической культуре 1 класс», А.Ю.Патрикеев; 

Москва: «ВАКО», 2013. 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

К концу обучения в 1 классе у обучающихся будут сформированы: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные : 

 −Обучающийся научится: планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузки и организовывать отдых в процессе её выполнения; 

 − анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

 − видеть красоту движений, выделение и обоснование эстетических признаков 

движениях и передвижениях человека.  

− давать характеристику явлениям (действиям и поступкам), их объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

− обнаруживать ошибки при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления;  

− общению и взаимодействию со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

−Обучающийся получит возможность научиться: обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

 − организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации. 

 Познавательные: 

места занятий;  

−Обучающийся научится: планированию собственной деятельности, 

распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения; 

 − анализу и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения;  

− видению красоты движений, выделению и обоснованию эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека;  

− оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 − управлению эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

− технически правильному выполнению двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Личностные результаты: У обучающегося будут сформированы:  

− дух патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного обществ − активное включение в общение и 



взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

 − обучающийся получит возможность для формирования: проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 − проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

− оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов.  

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: − планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; − излагать факты истории развития физической культуры; − 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; − 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие; − ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», различать физические качества(силу, быстроту, 

выносливость, гибкость); − соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: − выявлять связь занятий 

физической культурой с трудовой деятельностью; − характеризовать роль и 

значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учетом учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Легкая атлетика 

 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; в длину и высоту с прямого разбега, 

согнув ноги; в высоту с разбега способом «перешагивание». 

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, бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. Развитие 

быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег 

с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; 

броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

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

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6-минутный бег.  

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; метание 

набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

Гимнастика 

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; повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два!»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в 

колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

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; кувырок назад до 

упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; 

акробатические комбинации; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения.  



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; хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на 

низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с 

помощью); лазанье по канату (3 -5м) в два и три приема: передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне; опорный прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор 

стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, 

опусканиеназад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом «вперед ноги». 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в приседаниях; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и приседаниях); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

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), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх. . 

 

 

Лыжная подготовка 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи 

к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и 

под рукой; передвижение в колонне с лыжами. Передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом; одновременным двухшажным ходом, с 

чередованием одновременного двухшажного с попеременным двухшажным, 

одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. Повороты переступанием на месте. Спуски в 

основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение 

падением. 

 

Подвижные спортивные игры 

Подвижные игры. «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей», «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча»; 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»; «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой с разбега 

по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, 

длиной до 7-8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7-8 м) мишень; 

ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; эстафеты с ведением 

мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам 

«Мини-футбол»; подвижные игры «Точная передача», «Передал - садись», 

«Передай мяч головой». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, 

мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); прием мяча 

снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед вверх; нижняя 

прямая подача; бросок мяча двумя руками от груди после ведения. 

 

Тестирование. 

Проведение тестирования по нормам ГТО. 

 

 

 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ 

 

 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Вид   ы программного материала Всего часов 

1. Знания о физической культуре 6 

2. Легкая атлетика                                     19 

3. Подвижные игры 28 

5. Лыжная подготовка 12 

6. Гимнастика с элементами 

акробатики 

34 

7. Общее кол-во часов 99 

 

 

 

 

 

 

Общая 

трудоемкость 

 

Количество часов в 

год 

 

Количество часов по триместрам 

 

99 

1 2 

 

3 

30 33 

 

36 



Раздел 3. 

Календарно-тематическое планирование 

Физическая культура. 1Б класс.  

 

N 

п/п 
Тема (раздел) 

Дата Коррек- 

тировка 

 

1 Знания о физической культуре. 

Организационно-методические указания 

02.09  

2 
Легкая атлетика. 

Тестирование бега на 30м с высокого старта 

04.09  

3 
Техника челночного бега 

06.09  

4 
Тестирование челночного бега 3х10м 

09.09  

 

5 Знания о физической культуре. 

Возникновение физической культуры и спорта 

11.09  

 

6 Легкая атлетика. 

Тестирование метания мешочка на дальность 

13.09  

 

7 Подвижные игры. 

Русская народная подвижная игра "Горелки" 

16.09  

 

8 Знания о физической культуре. 

Олимпийские игры. 

18.09  

9 
Что такое физическая культура? 

20.09  

10 
Темп и ритм 

23.09  

11 
Подвижные игры. 

Подвижная игра "Мышеловка" 

25.09  

12 
Знание о физической культуре. 

Личная гигиена 

27.09  

13 
Легкая атлетика. 

30.09  



Тестирование метания малого мяча на точность 

14 
Гимнастика с элементами акробатики. 

Тестирование наклона вперед из положения стоя  

02.10  

15 
Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30с 

04.10  

16 
Легкая атлетика. 

Тестирование прыжка в длину с места 

14.10  

17 
Гимнастика с элементами акробатики. 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа 

16.10  

18 
Тестирование виса на время 

18.10  

19 
Стихотворное сопровождение на уроках 

21.10  

20 
Стихотворное сопровождение как элемент развития 

координации движений 

23.10  

21 
Подвижные игры. 

Ловля и броски мяча в парах 

25.10  

22 
Подвижная игра "Осада города" 

28.10  

23 
Индивидуальная работа с мячом 

30.10  

24 
Школа укрощения мяча 

01.11  

25 
Подвижная игра «Ночная охота» 

06.11  

26 
Глаза закрывай - упражнение начинай 

08.11  

27 
Подвижные игры 

11.11  

28 
Гимнастика с элементами акробатики. 

Перекаты 

13.11  

29 
Разновидности перекатов 

15.11  

30 
Техника выполнения кувырка вперед 

25.11  

31 
Кувырок вперед 

27.11  



32 
Стойка на лопатках, "мост" 

29.11  

33 
Лазанье по гимнастической стенке 

02.12  

34 
Перелезание на гимнастической стенке 

04.12  

35 
Висы на перекладине 

06.12  

36 
Круговая тренировка 

09.12  

37 
Прыжки со скакалкой 

11.12  

38 
Прыжки в скакалку 

13.12  

39 
Круговая тренировка 

16.12  

40 
Вращение обруча 

18.12  

41 
Обруч - учимся им управлять 

20.12  

42 
Круговая тренировка 

23.12  

43 
Круговая тренировка 

25.12  

44 
Подвижные игры 

 

27.12 

 

45 
Подвижные игры  

46 
Лыжная подготовка.  

Организационно-методические требования на уроках, 

посвященных лыжной подготовке. Ступающий шаг на 

лыжах без палок 

 

 

10.01 

 

47 
Скользящий шаг без палок 

13.01  

48 
Повороты переступанием на лыжах без палок 

15.01  

49 
Ступающий шаг на лыжах с палками 

17.01  

50 
 Скользящий шаг на лыжах с палками 

20.01  

51 
Поворот переступанием на лыжах с палками 

22.01  

52 
Подъем и спуск под уклон на лыжах без палок 

24.01  

53 
Подъем и спуск под уклон на лыжах с палками 

27.01  



54 
Прохождение дистанции 1 км на лыжах 

29.01  

55 
Скользящий шаг "змейкой"  

31.01  

56 
Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах 

03.02  

57 
Контрольный урок по лыжной подготовке 

05.02  

58 
Гимнастика с элементами акробатики. 

Лазанье по канату 

07.02  

59 
Лазанье по канату 

10.02  

60 
Подвижные игры. 

Подвижная игра "Белочка-защитница" 

12.02  

61 
Подвижные игры. 

Подвижная игра "Белочка-защитница" 

14.02  

62 
Гимнастика с элементами акробатики. 

Преодоление полосы препятствий 

 

 

 

26.02 

 

63 
Гимнастика с элементами акробатики. 

Преодоление полосы препятствий 

64 
Преодоление усложненной полосы препятствий   

28.02  

65 
Легкая атлетика. 

Техника прыжка в высоту с прямого разбега 

02.03  

66 
Прыжок в высоту с прямого разбега 

04.03  

67 
Прыжок в высоту спиной вперед 

06.03  

68 
Прыжки в высоту 

11.03  

69 
Подвижные игры. 

Броски и ловля  мяча в парах 

 

 

 

13.03 

 

70 
 Броски и ловля мяча в парах 

71 
Ведение мяча 

16.03  



72 
Ведение мяча в движении 

18.03  

73 
Эстафеты с мячом 

20.03  

74 
Подвижные игры с мячом 

23.03  

75 
Подвижные игры 

25.03  

76 
Подвижные игры. 

Броски мяча через волейбольную сетку 

27.03  

77 
Точность бросков мяча через волейбольную сетку 

30.03  

78 
Подвижная игра "Вышибалы через сетку" 

01.04  

79 
Броски мяча через волейбольную сетку с дальних 

дистанций 

03.04  

80 
Легкая атлетика. 

Бросок набивного мяча от груди 

13.04  

81 
Бросок набивного мяча снизу 

15.04  

82 
Подвижные игры. 

Подвижная игра "Точно в цель" 

17.04  

83 
Гимнастика с элементами акробатики. 

Тестирование виса на время 

20.04  

84 
Тестирование наклона вперед из положения стоя 

22.04  

85 
Легкая атлетика. 

Тестирование прыжка в длину с места 

24.04  

86 
Гимнастика с элементами акробатики.  

Тестирование подтягивания на низкой перекладине 

27.04  

87 
Тестирование подъема туловища за 30с 

29.04  

88 
Легкая атлетика. 

Техника метания на точность 

 

 

06.05 

 

89 
Тестирование метания малого мяча на точность 

06.05  



90 
Подвижные игры. 

Подвижные игры для зала 

08.05  

91 
Легкая атлетика. 

Беговые упражнения 

 

 

 

13.05 

 

92 
Тестирование бега на 30м с высокого старта 

93 
Тестирование челночного бега 3х10м 

 

 

15.05 

 

94 
Тестирование метания мешочка на дальность 

95 
Подвижные игры. 

Командная подвижная игра "Хвостики" 

 

 

 

18.05 

 

 

 

96 
Русская народная подвижная игра "Горелки" 

97 
Командные подвижные игры 

20.05  

98 
Подвижные игры с мячом 

 

 

22.05 

 

99 
Подвижные игры 

 

 

 

 


