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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для первого класса составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009г. «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказом № 1576 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373» 

 с учетом учебного плана МАОУ «Хоринская СОШ №2» 

 на основе Примерной программы учебного предмета « Физическая 

культура» 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под 

руководством В.И. Лях, рекомендованного Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

. 

 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» 

являются: 

– проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

– оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными результатамиизучения курса «Физическая 

культура» являются: 

– обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы 

их исправления; 

– общение и взаимодействие со сверстниками; 

– обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных 

мероприятий, турпоходов и др.; 

– занятия  физическими упражнениями с учетом требований 

безопасности. 

Предметными результатамиизучения курса «Физическая культура» 

являются: 

– организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

– изложение фактов истории физической культуры; 

– измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела); 

– бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 
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Требования к уровню подготовки учащихся к концу 1-го года 

обучения. 

В результате освоения программного материала ученик: 

получит знания: 

– об особенностях зарождения физической культуры, истории первых 

Олимпийских игр; 

– способах и особенностях движения и передвижений человека; 

– терминологии разучиваемых упражнений; 

– основах личной гигиены, правилах использования закаливания, 

профилактики осанки и укрепления стопы; 

– причинах травматизма на занятиях физкультурой и правилах его 

предупреждения; 

научится: 

– составлять и выполнять комплексы утренней зарядки, упражнений 

на развитие координации, гибкости, на формирование правильной осанки; 

– проводить самостоятельно закаливающие процедуры; 

– взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий 

физкультурой на уроке и во внеурочных мероприятиях. 

 

Содержание курса 

№ 

п/п 

Название раздела 

(блока) 

Количество 

часов 

Содержание учебной темы 

1 

Лёгкая атлетика  

 

(27 часов) 

 

бег с высоким подниманием бедра, в 

медленном темпе, изменение темпа бега, 

дыхание в беге, техника бега и ходьбы, 

прыжки на одной, двух ногах, в длину и 

высоту, спрыгивание и запрыгивание, 

передача и ловля малого мяча, метание в 

вертикальную цель и на дальность, бросок 

большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. 

2 Гимнастика с 

элементами    

акробатики 

(15 часов) 

 

строй, строевые действия в шеренге, 

колонне; выполнение строевых команд), 

упражнения в лазании и перелезании, в 

равновесии, упражнения по заданию 

учителя 

3 Общеразвивающие 

упражнения 

( 6 часов) по базовым видам и внутри 

разделов. 

4 Лыжная 

подготовка 

(18 часов) 

 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале 

гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 
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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. 

 

5 Подвижные и 

спортивные игры 

(21 часов) Многообразие двигательных 

действий оказывает комплексное 

воздействие на совершенствование 

координационных и кондиционных 

способностей, в результате чего 

закладываются основы игровой 

деятельности, совершенствующие 

движения (ходьба, бег, прыжки, метание). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

темы 

урока 

Наименование темы 

урока 

Дата 

проведения  

Контрольные 

работы 

 

Практическая 

часть 

 

1 Экскурсия  

в страну «Спортландия». 

Правила поведения  

в спортивном зале на уроке 

4.09   

2 

3 

Строевые упражнения. 

Подвижная игра «Займи свое 

место» 

5.09-7.09   

4 Освоение строевых упражнений. 

Подвижная игра «Поймай меня» 
11.09   

5 

6 

Выявление уровня физической 

подготовленности обучаемых. 

Тестирование двигательных 

качеств: бег 20 м, прыжки вверх 

на месте 

12.09-14.09  Бег 20м, прыжки 

на месте 

7 Прыжки на одной и двух ногах 

вверх  

на опору. 

Подвижная игра «Смена мест» 

18.09   

8 

9 

Оценка уровня физической 

подготовленности. 

Общеразвивающие упражнения. 

Подвижная игра «Колдунчики» 

19.09-21.09  Общеразвивающие 

упражнения. 

10 Развитие общей выносливости. 

Корректировка техники бега. 

Подвижная игра «Пятнашки» 

25.09   

11 

12 

Физкультурная деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью. 

Подвижные игры: «К своим 

флажкам», «Два Мороза» 

26.09-28.09   

13 Основы знаний о физкультурной 

деятельности 

(теоретический раздел) 

2.10   

14 

15 

Организационные приемы и 

навыки прыжков. 
3.10-5.10   
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Подвижные игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде» 

16 Приемы и навыки прыжков 

вверх  

и вниз на маты. 

Упражнение «Солнышко»  

(со скакалкой) 

9.10   

17 

18 

Организационные навыки. 

Физкультурная деятельность 

древних народов 

10.10-12.10   

19 Физкультурная деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью (подвижные 

игры) 

16.10   

20 

21 

Организационные приемы и 

навыки  

с физкультурной деятельностью, 

игра по легкой атлетике 

17.10-19.10   

22 Общеразвивающие упражнения 

(скорость, бег  

по кругу). 

Подвижная игра «Салки» 

23.10   

23 

24 

Организационные приемы и 

навыки  

на закрепление учебного 

материала по бегу посредством 

подвижных игр:  

«К своим флажкам», «Два 

Мороза» 

24.10-26.10   

25 Организационные приемы и 

навыки для закрепления 

учебного материала  

по прыжкам, развитию 

скоростно-силовых 

способностей по-средством 

подвижных игр: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде» 

30.10   

26 

27 

Прием, передача и прокат 

малого мяча. Правила 

выполнения упражнений с 

мячом 

31.10-2.11   

28 Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Подвижная игра 

«Займи свое место» 

13.11   
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29 

30 

Строевые упражнения, 

построение  

в круг, размыкание в шеренге 

14.11-16.11   

31 Расчет по порядку, ходьба на 

носках  

по линии,  

по скамейке 

20.11   

32 

33 

Лазание по гимнастической 

лестнице, по наклонной 

лестнице, скамейке, 

переползание под 

гимнастической скамейкой 

21.11-23.11   

34 Положения  

в гимнастике, перекаты, 

группировки, удержание 

туловища, ног 

и рук в различных позах  

и положениях 

27.11   

35 

36 

Группировка, перекаты, упоры 

присев, укрепление пресса 
28.11-30.11   

37 Обучение висам на перекладине  

и шведской стенке 
4.12   

38 

39 

Развитие гибкости: наклоны 

вперед, сидя на полу, прокат на 

спине назад, выполнение 

полушпагата 

5.12-7.12   

40 Равновесие. Строевые 

упражнения.  

Игра «Змейка» 

11.12   

41 

42 

Переползание (подражание 

животным), игры  

с переползанием:  

«Крокодил», «Обезьяна» 

12.12-14.12   

43 Равновесие. Развитие 

координационных способностей. 

Игра «Змейка» 

18.12   

44 

45 

Прыжки  

со скакалкой. 

Подвижная игра «Солнышко» 

19.12-21.12   

46 Эстафеты  

с обручем, скакалкой. 

Выполнение команд в разных 

25.12   
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ситуациях 

47 

48 

Развитие кондиционных  

и координационных 

способностей посредством 

гимнастических упражнений 

26.12-28.12   

49 Техника безопасности на 

занятиях по лыжной подготовке 
11.01   

50 

51 

Практическое значение занятий 

лыжным спортом для 

укрепления здоровья 

15.01-16.01   

52 Подготовка спортинвентаря для 

занятий на лыжах 
18.01   

53 

54 

Температурный режим занятий 

на лыжах 
22.01-23.01   

55 Построение  

и передвижение с лыжами на 

учебное занятие  

и обратно 

25.01   

56 

57 

Повороты переступанием на 

месте 
29.01-30.01   

58 Ступающий шаг. Его 

особенности и преимущества в 

начальной стадии обучения 

катанию на лыжах 

1.02   

59 

60 

Передвижение скользящим 

шагом без палок 
5.02-6.02   

61 Передвижение скользящим 

шагом  

с палками 

8.02   

62 

63 

Движение ступающим шагом в 

подъем  

от 5–8° 

12.02-13.02   

64 Спуски в средней стойке  

с прокатом  

в высокой стойке 

15.02   

65 

66 

Эстафеты  

с надеванием  

и снятием  

лыж, переноска лыж в школу 

26.02-27.02   
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67 Закрепление материала  

по эстафетам  

с надеванием  

и снятием  

лыж 

1.03   

68 

69 

Встречные эстафеты 5.03-6.03   

70 Эстафеты  

с поворотом вокруг флажка 
12.03   

71 

72 

Прохождение в медленном 

темпе на лыжах 500 м 
13.03-15.03   

73 Кроссовая подготовка 19.03   

74 

75 

Подвижные игры на развитие 

координации 
20.03-22.03   

76 Техника безопасности  

и правила  

поведения 

2.04   

77 

78 

Правила закаливания 

(солнечные и воздушные ванны) 
3.04-5.04   

79 Подвижные игры – названия и 

правила 
9.04   

80 

81 

Строевые упражнения 10.04-12.04   

82 Метание теннисного мяча, 

развитие выносливости 
16.04   

83 

84 

Совершенствование метания и 

ловли теннисного мяча 
17.04-19.04   

85 Развитие выносливости  

и быстроты 
23.04   

86 

87 

Контроль  

за развитием двигательных 

качеств: ловкости (челночный 

бег  

4  9 м), гибкости 

24.04-26.04 Контроль  

челночный 

бег 

 

88 Контроль  

за развитием двигательных 

качеств: прыжок  

в длину с места, подтягивание 

30.04 Контроль 

прыжки в 
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длину, 

подтягивание. 

89 

90 

Поднимание туловища  

из положения лежа, прыжки на 

месте – «удочка» 

1.05-3.05   

91 Эстафеты  

на развитие координации, 

челночный бег, прыжки со 

скакалкой, метание  

в цель 

7.05   

92 

93 

Развитие быстроты, передача 

волейбольного мяча и его ловля 
8.0510.05   

94 Развитие общей выносливости 14.05   

95 

96 

Круговые эстафеты до 20 м 15.05-1705   

97 Совершенствование игр: «День 

и ночь», «Два Мороза», «Займи 

свое место» 

21.05   

98 

99 

Эстафеты  

и подвижные игры 
22.05-24.05   

 Всего 99ч    

     

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 Материально-техническое: 
1. Школьный стадион. 

2. Спортивный зал. 

3. Спортивные снаряды, маты, гимнастические стенки, скамейки, 

набивные мячи, теннисные мячи. 

4. Лыжи. 

 Учебно-методическое обеспечение: 

1.В.И. Лях. Физическая культура. 1 класс. 

Учебник. — М.:Просвещение, 2011. 

2. В.И. Лях. Спортивный дневник школьника. 1 класс. Рабочая 

тетрадь. — М.:Просвещение, 2011. 

3. В.И. Лях Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М. Просвещение, 2011 

 

 Информационное обеспечение: 

Интернет-ресурс: 

 http://www.planetaznaniy.astrel.ru/ 

 http://school-russia.prosv.ru/default.aspx 

 http://viki.rdf.ru 

 http://www.portal-slovo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ШМО  

учителей начальных классов 

Протокол от_______№______ 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

Подпись___________ 

 


