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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по физической культуре 1 классы 

         Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и 

основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, 

учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ 

СОШ № 383, составлена на основе авторской программы (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2008); 

      Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Уровень изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников 

УМК учителя- Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2009 г. 

УМК обучающегося: 
 -Поурочные разработки 1 класс, под ред. В.И.Лях – М. «ВАКО», 2014г. 

-Ура, физкультура! 1-2 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - М. «Просвещение», 

2015г. 

 В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная 

деятельность 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, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач: 

Целью программы - 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: 

 Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

 Формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
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 Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства 

по образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П.Кезина. - М.: 

Просвещение, 2013г). 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного курса 

 
   

 

В рабочей программе выделены две содержательные линии: «Укрепление здоровья и 

личная гигиена» и «Физическое развитие и физическая подготовка». 

Первая содержательная линия включает: 1)знания о роли физической культуры в 

укреплении здоровья, гигиенические правила по закаливанию организма, подбора 

спортивной одежды и обуви, а также требования к соблюдению безопасности при 

выполнении физических упражнений; 2) простейшие способы организации 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой в режиме учебного дня 

и активного отдыха, наблюдения за индивидуальной осанкой и телосложением, измерения 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 3) 

комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики, общеразвивающих и 

общеукрепляющих упражнений. 

Вторая содержательная линия включает: 1) знания о физических упражнениях, их 

роли и значении в физической подготовке человека, правилами их выполнения; 2) 

простейшие способы организации самостоятельных занятий по развитию основных 

физических качеств и освоению физических упражнений, приемы наблюдения за 

показателями физического развития и физической подготовленности; 3) жизненно важные 

двигательные умения и навыки, подвижные игры и упражнения из базовых видов спорта. 

 

Программа направлена на: 
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— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, региональными климатическими условиями. 

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

— 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; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

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 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

 

 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 
 

В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 1 классе 

выделяется 3 учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 99 

часов. Из этого объема в программе выделяются резервные уроки, которые используются 

преподавателями по своему усмотрению. 
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Личностные, метапредметные, и предметные результаты 

освоения учебного курса 
 

 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 
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— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 

 

Содержание курса 
 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
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качеств. Измерение частоты сердечных сокращений вовремя выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например, кувырок вперед в упор присев, перекат 

назад, стойка на лопатках (свечка), группировка, правильно встать. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 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 (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием 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 спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

 

Общеразвивающие упражнения 
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* Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план-график распределения учебного времени на виды программного 

материала по четвертям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Четверть Всего 

часов 

Вид контроля   

Тесты и зачеты Другое  

1 четверть  24  5   

2 четверть  23  1   

3 четверть  27  1   

4 четверть 25  5  

Всего:  99  12   

№ 

П/п 

Разделы программы Учебные 

Часы 

I 

Четверть 

II 

Четверть 

III 

Четверть 

IV 

Четверть 

1 Основы знаний В процессе уроков  

2 Легкая атлетика 

ОФП. Кроссовая 

подготовка. 

35 19 -  16 

3 Гимнастика 17          17 -  

4 Подвижные игры 27         5 6          7 9 

 Спортивные игры          20   20  

5 Лыжная подготовка      

 Итого 99 24 23 27 25 
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Содержание тем учебного курса 

1 класса 

Знания о физической культуре 

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 

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 

Гимнастика с основами акробатики 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  

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. 

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. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  
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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 «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

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: 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 утк
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Тематическое планирование 1 класс 

 
№ 

п/п 
Тема 

Вид 

контроля 
План 

Факт 

а 

1 
Правила поведения в спортивном зале. Построение 

в колонну шеренгу. Подвижная игра "Салки"  
текущий 02.09  

2 

Построение в шеренгу, в колонну. Разучивание 

поворотов направо и налево на месте. ОРУ в 

движении. Бег 30 м с высокого старта. 

текущий 04.09  

3 
Построение в шеренгу, в колонну. Строевые 

упражнения, ОРУ в движении, челночный бег. 
текущий 06.09  

4 
Понятие "дистанция", ОРУ на месте, челночный 

бег 3х10 с высокого старта. 
текущий 09.09  

5 
Возникновение физической культуры и спорта. 

Игра "Гуси-лебеди". 
текущий 11.09  

6 
ОРУ на развитие координации, проведение 

тестирования по метанию мешочка на дальность. 
текущий 13.09  

7 
Размыкание на руки в стороны, игра "Пятнашки на 

время". 
текущий 16.09  

8 
Знакомство с Олимпийскими играми, символами, 

традициями. Метание мешочка на дальность. 
текущий 18.09  

9 
Понятие "физическая культура". ОРУ с 

мешочками, метание мешочка на дальность. 
текущий 20.09  

10 
Понятие "темп" и "ритм", ОРУ в кругу, игра 

"Мышеловка". 
текущий 23.09  

11 
Повторение понятий "темп" и "ритм", ОРУ в 

движении, игра "Мышеловка". 
текущий 25.09  

12 
Понятие "гигиена". Игра "Пятнашки с 

пролезанием", техника высокого старта. 
текущий 27.09  

13 
ОРУ с малыми мячами. Метание малого мяча на 

точность. Игра "Два Мороза". 
текущий 30.09  

14 

ОРУ на развитие гибкости. Проведение 

тестирования наклона вперед из положения стоя. 

Игра "Два Мороза". 

зачёт 02.10  

15 
ОРУ на гибкость. Тестирование подъема туловища 

за 30 секунд. 
зачёт 04.10  

16 
ОРУ на координацию движений. Тестирование 

прыжка в длину с места. Игра "Волк во рву". 
зачёт 07.10  

17 

ОРУ на развитие координации. Тестирование 

подтягивания на низкой перекладине из виса лежа. 

Игра "Снайпер". 

зачёт 09.10  

18 
ОРУ у гимнастической стенки. Тестирование виса 

на время. Игра "Снайпер". 
зачёт 11.10  

19 
Проведение разминки с речитативом. Игра 

"Совушка". 
текущий 14.10  

20 
Проведение разминки с речитативом. Игра 

"Совушка". 
текущий 16.10  

21 
ОРУ с мячами. Упражнения с мячом в парах. Игра 

"Осада города". 
текущий 18.10  
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22 
ОРУ с мячами. Упражнения с мячом в парах. Игра 

"Осада города". 
текущий 21.10  

23 
ОРУ с мячами. Ведение мяча, броски, ловля. Игра 

"Осада города". 
текущий 23.10  

24 
ОРУ с мячами. Ведение мяча, броски, ловля. Игра 

"Снайпер". 
текущий 25.10  

25 

Новая разминка с мячами. Ведение мяча, броски, 

ловля, перебрасывание. Разучивание игры "Ночная 

охота". 

текущий 06.11  

26 
ОРУ с закрытыми глазами. Ведение мяча, броски, 

ловля, перебрасывание. Игра "Ночная охота". 
текущий 08.11  

27 
ОРУ с закрытыми глазами. Игры по выбору 

учеников. Подведение итогов четверти. 
текущий 11.11  

28 
ОРУ на матах. Группировка, перекаты. Игра 

"Удочка". 
текущий 13.11  

29 
ОРУ на матах. Группировка, перекаты. Игра 

"Удочка". 
текущий 15.11  

30 

ОРУ на матах. Повторение перекатов. Разучивание 

выполнения техники кувырка вперед. Игра 

"Удочка". 

текущий 18.11  

31 
Понятие "осанка". ОРУ на матах. Перекаты, 

кувырки вперед. Игра "Успей убрать". 
текущий 20.11  

32 
Понятие "осанка". ОРУ на осанку. Кувырок вперед. 

Стойка на лопатках. "Мост" из положения лежа. 
текущий 22.11  

33 
Понятие "осанка". ОРУ на осанку. Кувырок вперед. 

Стойка на лопатках. "Мост" из положения лежа. 
текущий 25.11  

34 
ОРУ на матах с резиновыми кольцами. Кувырок 

вперед. Разучивание стойки на голове. 
текущий 27.11  

35 

ОРУ на матах с резиновыми кольцами. Кувырок 

вперед. Стойка на голове. Лазанье по 

гимнастической стенке. 

текущий 29.11  

36 

ОРУ с гимнастическими палками. Повторение 

стойки на голове и кувырка вперед. Лазанье и 

перелезания на гимнастической стенке. 

текущий 02.12  

37 

ОРУ с гимнастическими палками. Лазанье и 

перелезание на гимнастической стенке. Висы на 

перекладине. 

текущий 04.12  

38 

ОРУ с гимнастическими палками. Лазанье и 

перелезание на гимнастической стенке. Кувырки 

вперед. Висы. Игра на внимание. 

текущий 06.12  

39 
ОРУ со скакалкой. Прыжки со скакалкой и в 

скакалку. Игра "Шмель". 
текущий 09.12  

40 
ОРУ со скакалкой. Прыжки со скакалкой и в 

скакалку. Игра "Шмель". 
текущий 11.12  

41 Круговая тренировка. Игра "Береги предмет". текущий 13.12  

42 
ОРУ со скакалкой. Вис углом и вис согнувшись. 

Игра "Волк во вру". 
текущий 16.12  

43 
ОРУ с кольцами. Вис углом, вис согнувшись и 

прогнувшись. Игра " Волк во рву". 
текущий 18.12  

44 
ОРУ с кольцами. Вис углом, вис согнувшись и 

прогнувшись. Разучивание переворота вперед и 
текущий 20.12  
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назад. Игра "Вороны-воробьи". 

45 

ОРУ с обручами. Повторение висов углом, 

согнувшись и прогнувшись. Разучивание вращения 

обруча. Игра "Вороны-воробьи". 

текущий 23.12  

46 

ОРУ С обручами. Повторение висов углом, 

согнувшись и прогнувшись. Разучивание вращения 

обруча. Игра "Вороны-воробьи". 

текущий 25.12  

47 
ОРУ. Круговая тренировка. Игры по выбору 

учащихся. 
текущий 27.12  

48 
ОРУ. Круговая тренировка. Игры по выбору 

учащихся. 
текущий 13.01  

49 
Кроссовая подготовка. ОРУ в движении. Игра 

"Снайпер". 
текущий 15.01  

50 
Кроссовая подготовка. ОРУ в движении. Игра 

"Снайпер". 
текущий 17.01  

51 
Кроссовая подготовка. ОРУ в движении. Игра 

"Снайпер". 
текущий 20.01  

52 
Бег в чередовании с ходьбой. Беговые упражнения. 

Эстафеты. 
текущий 22.01  

53 
Бег в чередовании с ходьбой. Беговые упражнения. 

Эстафеты. 
текущий 24.01  

54 
Бег в чередовании с ходьбой. Беговые упражнения. 

Эстафеты. 
текущий 27.01  

55 
Бег в чередовании с ходьбой. Беговые упражнения. 

Эстафеты. 
текущий 29.01  

56 
Развитие выносливости. ОРУ. Беговые 

упражнения. Игра "Снайпер". 
текущий 31.01  

57 
Развитие выносливости. ОРУ. Беговые 

упражнения. Игра "Снайпер". 
текущий 10.02  

58 
Развитие выносливости. ОРУ. Беговые 

упражнения. Игра "Снайпер". 
текущий 12.02  

59 
Развитие выносливости. ОРУ. Беговые 

упражнения. Игра "Снайпер". 
текущий 14.02  

60 
Тестирование по выносливости. Игры по выбору 

учащихся. 
зачёт 17.02  

61 
ОРУ с гим. палками. Лазанье по канату. Игра 

"Белки в лесу". 
текущий 19.02  

62 
ОРУ с гим. палками. Лазанье по канату. Игра 

"Белки в лесу". 
текущий 21.02  

63 
ОРУ на гимнастических скамейках. Преодоление 

полосы препятствий. Игра "Белочка - защитница". 
текущий 24.02  

64 
ОРУ на гимнастических скамейках. Преодоление 

полосы препятствий. Игра "Белочка - защитница". 
текущий 26.02  

65 

ОРУ на гимнастических скамейках. Техника 

прыжка в высоту с прямого разбега. Игра " Бегуны 

и прыгуны". 

текущий 

28.02  

66 

ОРУ на гимнастических скамейках. Техника 

прыжка в высоту с прямого разбега. Игра " Бегуны 

и прыгуны". 

текущий 

02.03  

67 
ОРУ с речитативом. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Игра "Грибы-шалуны". 

зачёт 
04.03  



 14 

68 
ОРУ с речитативом. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Игра "Грибы-шалуны". 

текущий 
06.03  

69 ОРУ с мячом. Броски и ловля мяча. Игра "Котел". текущий 09.03  

70 ОРУ с мячом. Броски и ловля мяча. Игра "Котел". 
текущий 

11.03  

71 
ОРУ с мячом. Броски и ловля мяча. Игра 

"Охотники и утки". 

текущий 
13.03  

72 
ОРУ с мячом. Ведение мяча правой и левой рукой в 

движении. Эстафеты. 

текущий 
16.03  

73 
ОРУ с мячом. Ведение мяча правой и левой рукой в 

движении. Эстафеты. 

текущий 
18.03  

74 ОРУ с мячом. Игра "Снайпер". 
текущий 

20.03  

75 
ОРУ с мячом. Игры по выбору учащихся. 

Подведение итогов четверти. 

текущий 
30.03  

76 
ОРУ в парах. Броски мяча через в/б сетку. Игра 

"Перебрось мяч" 

текущий 
01.04  

77 
ОРУ в парах. Броски мяча через в/б сетку. Игра 

"Перебрось мяч" 

текущий 
03.04  

78 
ОРУ с мячом в движении по кругу. Броски мяча 

через в/б сетку на точность. Игра "Вышибалы". 

текущий 
06.04  

79 
ОРУ с мячом в движении по кругу. Броски мяча 

через в/б сетку на дальность. Игра "Вышибалы". 

текущий 
08.04  

80 
ОРУ с набивными мячами. Бросок набивного мяча 

от груди. Игра "Снайпер". 

текущий 
10.04  

81 

ОРУ с набивными мячами. Бросок набивного мяча 

от груди, бросок набивного мяча снизу. Игра 

"Снайпер". 

текущий 

13.04  

82 
ОРУ с малыми мячами. Броски набивного мяча от 

груди и снизу. Игра "Точно в цель". 

текущий 
15.04  

83 
ОРУ с малыми мячами. Тестирование виса на 

время. Игра "Точно в цель". 
зачёт 17.04  

84 
ОРУ на гибкость. Тестирование наклона вперед из 

положения стоя. Игра "Собачки". 
зачёт 19.04  

85 
Беговая разминка. Тестирование прыжка в длину с 

места. Игра "Собачки". 
зачёт 20.04  

86 
ОРУ в движении. Тестирование подтягивания на 

низкой перекладине. Игра "Лес, болото, озеро". 
зачёт 22.04  

87 
ОРУ в движении. Тестирование подъема туловища 

за 30 сек. Игра "Лес, болото, озеро". 
зачёт 24.04  

88 
ОРУ с мешочками. Метание на точность. Игра 

"Пятнашки с мячом".  

текущий 
27.04  

89 
ОРУ с мешочками. Тестирование метания малого 

мяча на точность. Игра "Пятнашки с мячом". 

текущий 
29.04  

90 ОРУ с заданиями. Упражнения на равновесие. текущий 04.05  

91 
ОРУ в движении. Беговые упражнения. Игра 

"Колдунчики". 

текущий 
06.05  

92 
ОРУ в движении. Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. Игра "Хвостики". 

текущий 
08.05  
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93 
ОРУ в движении. Тестирование челночного бега 

3х10 метров. Игра "Сбор урожая". 

зачёт 
11.05  

94 
ОРУ на координацию. Тестирование метания на 

дальность. Игра "Сбор урожая". 

зачёт 
13.05  

95 
ОРУ на координацию. Игры "Хвастики", 

"Совушка". 

текущий 
15.05  

96 ОРУ на гибкость. Игра "Снайпер". текущий 18.05  

97 ОРУ в движении. Игры "Хвостики", "День и ночь". текущий 20.05  

98 
ОРУ в движении. Игры "Снайпер", "Пятнашки на 

время". 

текущий 
22.05  

99 
ОРУ с заданиями. Игры по выбору учащихся. 

Подведение итогов учебного года. 

текущий 
25.05  
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Перечень ресурсного обеспечения 

 
 

№ Компоненты материально-технического ресурса обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

1. 

Демонстрационные учебные пособия 

1.1. Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности. 

1.2. Плакаты методические 

 

2. 

Технические средства обучения (ТСО) 

 

2.1Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок. 

2.3. Радиомикрофон 

 

 

3. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

3.1. Стенка гимнастическая 

 

3.2. Козел гимнастический 

 

3.3. Перекладина гимнастическая 

 

3.4 Мост гимнастический 

3.5. Скамейка гимнастическая жесткая 

3.6. Маты гимнастические 

3.7. Мяч набивной (1кг,  

3.8. Мяч малый (теннисный) 

3.9. Скакалка гимнастическая 

3.10. Палка гимнастическая 

3.11. Обруч гимнастический 

3.12. Секундомер 

Легкая атлет 

 

3.13. Рулетка измерительная 

3.14. Номера нагрудные 

Подвижные и спортивные игры 

3.15. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

3.16. Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

3.17. Мячи баскетбол 

3.18 Сетка волейбольная 

3.19 Мячи волейбольные 

3.20. Мячи футбольные 

3.21. Компрессор для накачивания мячей 

Средства первой помощи 

3.22. Аптечка медицинская 

 

4. 

Спортивные залы (кабинеты) 

4.1. Спортивный зал игровой 

4.2. Раздевалки для мальчиков и девочек 
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4.3. Туалет 

4.4. Зоны рекреации 

4.5. Кабинет учителя 

 

 

 

5 

Цифровые информационные инструменты и источники. 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета физическая 

культура 

Учащиеся должны знать: 

об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских играх; 

о способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении 

психических биологических процессов в осуществлении двигательных актов; о работе 

скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; об 

обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и 

выполнении; о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействий на организм; о физических качествах и общих правилах их 

тестирования; об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного 

внешнего вида; о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах 

его предупреждения. 

Уметь: 

составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; организовывать и 

проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по 

индивидуальным планам; взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные движения в 

ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, 

другой ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро 

стартовать из различных исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на 

ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по гимнастической 

лестнице, гимнастической стенке и др. на расстояние 3 м; преодолевать с помощью бега и 

прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбеге с 7-9 
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шагов; прыгать с поворотами на 180º - 360º; совершать опорные прыжки на горку с 

гимнастических матов. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы массой 150 г на 

дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с 

места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать 

малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для 

мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1 классов; принимать основные 

положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами 

(большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями 

массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперёд и 

назад; выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой для 

учащихся 1 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в 

положении наклона туловища вперёд (ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук 

поля. 

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; 

элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, 

броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, 

комплексно воздействующих на организм ребёнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", 

"Перестрелка", мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические 

упражнения с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по 

одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, 

поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 

дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения 

других занятий. Уровень физической культуры, связанный с региональными и 

национальными особенностями, определяют региональные и местные органы управления 

физическим воспитанием. Уровень физической культуры, составляющей вариативную 

часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемой самой школой, по 

углублённому изучению одного или нескольких видов спорта), развивает и определяет 

учитель. 

Приложение №1 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
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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 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

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 

 

 

 

 

 

 

Список литературы, учебных пособий 
 

1. Комплексная программа Физического воспитания учащихся 1-11 классы. Авторы: 

В.И. Лях.,А.А.Зданевич. Москва «Просвещение» 2008 г. 

2. Программы общеобразовательных учреждений Физическая культура, основная школа, 

средняя (полная) школа 1 классы Автор: А.П. Матвеев. Москва «Просвещение» 2014 г. 

3. Стандарты второго поколения. Примерные программы основного общего образования. 

Физическая культура. Москва.»Просвещение» 2010 г. 

4. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников, М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха,, 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. 2-е издание. Москва «Просвещение» 2012 г. 

5. Учебно-методическое пособие. Рабочая программа к предметной линии учебников 

Погадаева Г.И. Физическая культура 1-4 классы. Москва «ДРОФА» 2012 г. 

6. Программа для обучающихся 1-2 классов по физической культуре на основе фитнес-

аэробики. Авторы: О.С. Слуцкер., Т.Г. Полухина., В.С. Козырев. Федерация фитнес-

аэробики России. Москва 2014 г. 

7. Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного образования. 

Акробатика. Автор: В.В. Козлов. Москва. Гуманитарный издательский центр «Владос» 

2010 г. 

8. Работаем по новым стандартам. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол. 

Авторы: Г.А. Колодницкий., В.С. Кузнецов., М.В. Маслов. Москва «Просвещение» 2011 г. 

9. В.И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 1-4 классы (серия «Текущий 

контроль») 

11. Работаем по новым стандартам. Внеурочная деятельность учащихся.Легкая атлетика. 

Авторы: Г.А. Колодницкий., В.С. Кузнецов., М.В. Маслов. Москва «Просвещение» 2011 г. 

12. Работаем по новым стандартам. Внеурочная деятельность учащихся.Футбол.. Авторы: 

Г.А. Колодницкий., В.С. Кузнецов., М.В. Маслов. Москва «Просвещение» 2013 г. 

13. Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2012. 

14. -Ура, физкультура! 2-4 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - 

М.«Просвещение», 2010. 
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Интернет ресурсы  

www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

Документация, рабочие материалы для учителя физкультуры 

 www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

http: |www.prosv.ru|ebooks|Vilenskii_Fiz-ra_1-4kl|index.html–Пособие для учителя. 

http: |www.prosv.ru|ebooks/Lah_ Fiz-ra_10-11kl|index.html- Методическое пособие для 

учителя физической культуры. 

 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/

