
Пояснительная записка 
 Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные действия. Активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность  

изучения разделов   с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на 

основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего начального образования 

(приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Примерной программы по физической культуре. 1-4 классы  (стандарты второго поколения); М.: 

Просвещение, 2011 г.; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о введении ФГОС НОО  от 

06.10.2009г  № 373; 

 Изменений в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденные приказом 

Минобразования России. 

 Авторской программы  Лях, В. И. /Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М. : Просвещение, 2010. 

 Перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию Минобрнауки России на 2016-

2017учебный год. 

 Учебного плана школы на 2016-2017 учебный год. 

            Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям ФГОС. Рабочая  

программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану МБОУ «Гимназия №6».   

Учебно-методический комплект: 

 1. Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений /  

    В. И. Лях. – М. : Просвещение, 2010. 

2. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений : Комплексная программа  

   физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М. :  

    Просвещение, 2010. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

          Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение 

учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию 

личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного процесса и 

активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения еѐ цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 

целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

       Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

        Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определѐнные двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

        С учѐтом этих особенностей целью  программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

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

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

 
Место учебного предмета  в Базисном учебном плане 

        В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета в каждом классе начальной школы отводится по 3 ч 

 в  неделю, всего на курс — 405 часов.  

     Рабочая программа «Физическая культура» разработана для 1 класса начальной школы в соответствии с Базисным 

учебным планом и на основе примерной рабочей программы.  На изучение предмета в 1 классе отводится 3 часа в 

неделю,  99 часов в год (33 учебные недели). 

  

Результаты изучения курса: 

 Личностные результаты: 

• 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: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учѐтом требовании еѐ безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе еѐ выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

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

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика еѐ роли и значения в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных 

физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки 

способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, осуществление их объективного 

судейства; 

• бережное обращение с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для них 

физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование еѐ напряжѐнности во время 

занятий по развитию физических качеств; 

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

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, 

исправление их; 

• подача строевых команд, подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение 

отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельной 

гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

(99 часов) 

 Знания о физической культуре - 3 часа 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической 

культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности - 3 часа 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время 

прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 Физическое совершенствование - 70 часов 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

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. 

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. 

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; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: 

вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 17 часов 

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. 

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. 

    Кроссовая подготовка, мини-футбол    17 часов 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди 

бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 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». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, 

катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол  - 11 часов. 

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); подвижные игры: «Брось 

— поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Волейбол  - 12 часов 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

Формы организации учебного процесса: 

 Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 



 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

Формы контроля  ЗУН (ов): 

 Устный контрольный самоконтроль. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Работа в паре, в группе (взаимо и самооценка) 

 Срезовые работы (тесты) 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 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. 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 1 класса 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 

места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого 

старта 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 
Литература: 

 1. Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

    В.  И. Лях. – М. : Просвещение, 2010. 

2. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений : Комплексная программа  

   физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. –  

   М. : Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-календарное планирование по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

(В. И. Лях) 

(3 часа в неделю, 99 часов в год) 
№  
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

по 
плану 

фактич
еская 

1-2 Экскурсия в страну «Спортландия». Правила поведения в спортивном 

зале на уроке 
2   

3-4 Строевые упражнения. Подвижная игра «Займи свое место» 2   

5 Освоение строевых упражнений. Подвижная игра «Поймай меня» 1   

6 Выявление уровня физической подготовленности обучаемых. 

Тестирование двигательных качеств: бег 20 м, прыжки вверх на месте 
1   

7 Прыжки на одной и двух ногах вверх на опору. Подвижная игра «Смена 

мест» 
1   

8 Оценка уровня физической подготовленности. Общеразвивающие 

упражнения.  Подвижная игра «Колдунчики» 
1   

9-10 Развитие общей выносливости. Корректировка техники бега. Подвижная 

игра «Пятнашки» 
2   

11-12 Физкультурная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Подвижные игры: «К своим флажкам», «Два Мороза» 
2   

13 Основы знаний о физкультурной деятельности (теоретический раздел) 1   

14-15 Организационные приемы и навыки прыжков. Подвижные игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде» 
2   

16-17 Приемы и навыки прыжков вверх и вниз на маты. 2   

18 Организационные навыки. Физкультурная деятельность древних народов 1   

19-20 Физкультурная деятельность с общеразвивающей направленностью 

(подвижные игры) 
2   

21 Организационные приемы и навыки с физкультурной деятельностью, игра 

по легкой атлетике 
1   

22 Общеразвивающие упражнения (скорость, бег по кругу). Подвижная игра 

«Салки» 
1   

23-24 Организационные приемы и навыки на закрепление учебного материала по 

бегу посредством подвижных игр: «К своим флажкам», «Два Мороза» 
2   

25 Организационные приемы и навыки для закрепления учебного материала по 

прыжкам, развитию скоростносиловых способностей посредством 

подвижных игр: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде» 

1   

26-27 Прием, передача и прокат малого мяча. Правила выполнения упражнений с 

мячом 
2   

28 Техника безопасности на уроках гимнастики. Подвижная игра «Займи свое 

место» 
1   

29 Строевые упражнения, построение в круг, размыкание в шеренге 1   

30 Расчет по порядку, ходьба на носках по линии, по скамейке 1   

31-32 Лазание по гимнастичес-кой лестнице, по наклонной лестнице, скамейке, 

переползание под гимнастической скамейкой 
2   

33-34 Положения в гимнастике, перекаты, группировки, удержание туловища, ног 

и рук в различных позах и положениях 
2   

35-36 Группировка, перекаты, упоры присев, укрепление пресса 2   

37 Обучение висам на перекладине и шведской стенке 1   

38 Развитие гибкости: наклоны вперед, сидя на полу, прокат на спине назад, 

выполнение полушпагата 
1   

39 Равновесие. Строевые упражнения. Игра «Змейка» 1   

40 Переползание (подражание животным), игры с переползанием: «Крокодил», 

«Обезьяна» 
1   



41 Равновесие. Развитие координационных способностей. Игра «Змейка» 1   

42-43 Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Солнышко» 2   

44 Эстафеты с обручем, скакалкой. Выполнение команд в разных ситуациях 1   

45-46 Развитие кондиционных и координационных способностей посредством 

гимнастических упражнений 
2   

47-50 Кроссовая подготовка 4   

51-56 Подвижные игры на развитие координации 6   

57 Техника безопасности  правила поведения 1   

58-59 Правила закаливания (солнечные и воздушные ванны) 2   

60-64 Подвижные игры – названия и правила 5   

65-66 Строевые упражнения 2   

67-70 Строевые упражнения 4   

71-73 Метание теннисного мяча, развитие выносливости 3   

74-75 Совершенствование метания и ловли теннисного мяча 2   

76-77 Развитие выносливости и быстроты 2   

78 Контроль за развитием двигательных качеств: ловкости (челночный бег 4  9 

м), гибкости 

1   

79 Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с места, 

подтягивание 
1   

80 Поднимание туловища из положения лежа, прыжки на месте – «удочка» 1   

81-83 Эстафеты на развитие координации, челночный бег, прыжки со скакалкой, 

метание в цель 
3   

84-88 Развитие быстроты, передача волейбольного мяча и его ловля 5   

89-92 Развитие общей выносливости 4   

93-95 Круговые эстафеты до 20 м 3   

96-97 Совершенствование игр: «День и ночь», «Два Мороза», «Займи свое место» 2   

98-99 Эстафеты и подвижные игры 2   

 
 


