
Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение  

«Костинская средняя общеобразовательная школа»  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

от 30.08.2019г № 115-од 

 

Рабочая программа 

по предмету «физическая культура» 
(учебный предмет/курс) 

1 класс 
(классы) 

 

2019-2020г.  
 (срок реализации) 

 

                                                                                                                   Разработчик программы: 

 

                                                                                               Белан Дарья Анатольевна 
                                                                                                                                                                                           (Ф.И.О. учителя) 

                                                                                           Учитель начальных классов 
                                                                                                                                                                                    (занимаемая должность) 

 

РАССМОТРЕНА»:  

на заседании МО  

Протокол № ____  

от  «____» _________ 20 __ г.  

 

 

 

 

                                                                                                                  Костино 

20 __год



Планируемые результаты учебного курса 

 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в 1 классе должны быть достигнуты определенные результаты  

Личностные. 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам физической культуры. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

 мотивации к выполнению закаливающих процедур. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 
 выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

 рассказывать об истории возникновения физической культуры; 

 различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

 понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

 называть основные способы передвижений человека; 

" рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке; 

 определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок; 

 называть основные физические качества человека; 

 определять подвижные и спортивные игры; 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные виды ходьбы; 

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, с поворотом на 90°; 

 прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку; 

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м; 

 выполнять перекаты в группировке; 

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

 выполнять танцевальные шаги; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и подъѐмы на небольшой склон, выполнять повороты переступанием; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр. 



Учащиеся получат возможность научиться: 
 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

 определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

 рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лѐгкой атлетики; 

 различать подвижные и спортивные игры; 

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

 выполнять упражнения для формирования правильной осанки; 

 играть в подвижные игры во время прогулок. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

.* следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

 использовать национальные игры во время прогулок. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словаре учебника; 

 различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

 определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные физические качества; 

 группировать народные игры по национальной принадлежности; 

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 



 отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

 выслушивать друг друга; 

 рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

 рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лѐгкой атлетики; 

 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 

соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю 

физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные 

действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное 

содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя 

подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических 

качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

 

 



1. Знания о физической культуре- 4 ч 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 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 еѐ 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

2. Способы физкультурной деятельности - 3 ч 
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 качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

3. 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 – 27ч 

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 вперѐд и назад; гимнастический 

мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 

вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

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. 

Лѐгкая атлетика – 24 

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. 

Лыжные гонки – 20 

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 и спортивные игры – 18 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию: «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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту: «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 лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию: «Охотники и олени», 

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

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. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 



 

Тематическое планирование 

 

Тема раздела Авторская программа Рабочая программа 

Знания о физической культуре 4 4 

Способы физической деятельности  3 3 

Гимнастика с элементами акробатики 27 27 

Легкая атлетика  13 13 

Лыжные гонки  20 20 

Легкая атлетика (продолжение) 11 11 

Подвижные игры  21 18 

Итого 96 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020г 

 

Класс:1 класс 

Предмет: физическая культура 

Программа: УМК «Школа России» на основе  авторской программы  В. И. Ляха «Физическая культура  1-4 классы». – Москва 

«Просвещение»,2014.   

Учебник: Предметная линия учебников  В. И. Ляха Учебник для 1 -4 классов «Физическая культура». – Москва «Просвещение» 2017 

 

Количество часов в неделю по учебному плану:3.   Количество часов в год по учебному плану: 96. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков : 96. 

 

Количество контрольных работ ________ 

Количество практических/лабораторных работ___________ 

 

Составитель КТП: Белан Дарья Анатольевна 

Особенности внесенных в программу изменений: авторская программа использована без изменений. 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

дата Тема раздела, количество часов 

Тема урока 

примечание 

план факт 

Знания о физической культуре (4ч) 

1 1 02.09  «Правила безопасности во время занятий.  

Ходьба и бег.  

Игровые упражнения в беге».                     

 

2 2 04.09   Построение в колонну по одному и в шеренгу; приставные шаги.   

3 3 06.09   Освоение строевых упражнений.   

4 4 09.09   «Построение в круг; шаг галопа в сторону. 

Игра «Пятнашки»                                                     
 

Способы физкультурной деятельности (3ч) 

5 1 11.09  Урок – игра. Эстафеты с предметами и без них.   

6 2 13.09   Повороты направо, налево; упражнения в равновесии. 

 Игра «Пятнашки»                                                 
 

7 3 16.09  Физическое совершенствование  

Гимнастика с элементами акробатики (27ч) 

8 1 18.09   Техника безопасности во время прыжков. 

Бег и ходьба; прыжки в длину с места. 

 Игра «Прыгающие воробушки»                        Строевые команды. Построения и 

перестроения. 

 

9 2 20.09   Группировка, перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на 

коленях. 
 

10 3 23.09   Прыжки в длину с места; медленный бег. 

Игра «Зайцы в огороде»                                       Лазанье по гимнастической стенке. 

Кувырок в группировке вперѐд. 

 



11 4 25.09  Прыжки с поворотом; бег на время. 

«Прыгающие воробушки»        
 

12 5 27.09   Лазанье по гимнастической стенке. Кувырок в группировке вперѐд.  

13 6 30.09  Бег с изменением направления; метание  малого мяча с места. 

Игра «Лисы и куры»                                            
 

14 7 02.10  Метание мяча с места; бег в чередовании с ходьбой. 

Игра «Зайцы в огороде»                                        
 

15 8 04.10  Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке).  

16 9 07.10  Метание малого мяча в горизонтальную  цель; бег с преодолением препятствий. 

Игра «Лисы и куры 
 

17 10 09.10  Метание из-за головы; челночный бег. 

Игра «Кто дальше бросит»                                    
 

18 11 11.10  Передвижения по гимнастической стенке.  

19 12 14.10  Прыжки в длину с разбега; медленный бег. 

Игра «Прыгающие воробушки 
 

20 13 16.10  Бег с ускорением; метание малого мяча в горизонтальную цель. 

Игра «К своим флажкам»                                      
 

21 14 18.10  Кувырок вперед в группировке.(закрепление).  

22 15 21.10  Прыжки через короткую скакалку; эстафета 

«Смена сторон»                                                    

 Игра «Зайцы в огороде»  

 

23 16 23.10  Прыжки через короткую скакалку; бег по размеченным участкам дорожки. 

Игра «Пятнашки»                                                   
 

24 17 25.10   Упражнения на низкой перекладине. Вис на согнутых руках.  

25 18 06.11  Игровые упражнения и подвижные игры с бегом, прыжками.   

26 19 08.11  Игровые упражнения и подвижные игры с бегом, прыжками. Эстафета «Вызов 

номеров»                                                                                           
 

27 20 11.11  Кувырок в группировке вперѐд. Танцевальные упражнения.  



28 21 13.11  Правила безопасности во время занятий. 

Лазанье по гимнастической стенке; упражнения в равновесии.  
 

29 22 15.11  Лазанье по гимнастической стенке; упражнения в равновесии.                                                          

Игра «Кто дальше бросит»Урок- игра, соревнование.  
 

30 23 18.11  Общеразвивающие упражнения.Комплекс ОРУ с гимнастической скакалкой.   

31 24 20.11  Признаки правильной осанки. 

Лазанье по канату; упражнения с малыми мячами 
 

32 25 22.11  Лазанье по наклонной скамейке; упражнения с большими мячами.  

33 26 25.11  Двигательные действия и навыки. Комплекс упражнений на развитие гибкости.  

34 27 27.11  Значение напряжения и расслабления мышц» 

Подтягивание, лѐжа на животе по горизонтальной скамейке; упражнения с обручем.                                                                  
 

Легкая атлетика (13ч) 

35 1 29.11  Лазанье  через гимнастическую скамейку; 

упражнения с гимнастической палкой.               
 

36 2 02.12  Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей.  

37 3 04.12  Значение  личной гигиены.  

38 4 06.12  Лазанье через гимнастического коня; 

упражнения с обручем.                                         
 

39 5 09.12  Общеразвивающие упражнения. Ходьба с преодолением 2-3 препятствий.  

40 6 11.12  Режим дня, его значение. 

Акробатические упражнения; перестроение по заранее установленным местам.                           
 

41 7 13.12  Акробатические упражнения; повороты направо, налево.                                                                      

42 8 16.12  Двигательные действия и навыки. Бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с 

преодолением препятствий. 
 

43 9 18.12  Значение закаливания. 

Акробатические упражнения; упражнения в равновесии 
 

44 10 20.12  Лазанье по гимнастической стенке; упражнения в равновесии.    



45 11 23.12  Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей.  

46 12 25.12  Подвижные игры на свежем воздухе. 

Эстафеты.                                                        Бег с ускорением от 10 до 20м 
 

47 13 27.12  Подвижные игры на свежем воздухе. Эстафеты.                                                                       

Соревнования по бегу на 60м 
 

Лыжные гонки (20ч) 

48 1 13.01  Основные требования к одежде и обуви во время занятий лыжной подготовкой.  

49 2 15.01    

50 3 17.01  Основные требования к одежде и обуви во время занятий лыжной подготовкой. 

Переноска и надевание лыж. 
 

51 4 20.01  Ступающий шаг.  

52 5 22.01  Двигательные действия и навыки. Техника безопасности при занятиях лыжной 

подготовкой. Скользящий шаг без палок. 
 

53 6 24.01  Значение занятий лыжной подготовкой для укрепления здоровья. Ступающий шаг. 

Скользящий шаг без палок (закрепление) 
 

54 7 27.01  Скользящий шаг без палок.  

55 8 29.01  Физкультурная деятельность с общеразвивающей направленностью. Скользящий шаг 

без палок. (закрепление) 
 

56 9 31.01  Техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой. Скользящий шаг без палок.  

57 10 03.02  Скользящий шаг без палок.  

58 11 05.02  Общеразвивающие упражнения. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный 

ход. 
 

59 12 07.02  Значение занятий лыжной подготовкой для закаливания. Скользящий шаг с палками. 

 
 

60 13 10.02  Скользящий шаг с палками. 

 
 

61 14 12.02  Двигательные действия и навыки. Повороты переступанием на месте. Подъемы 

ступающим и скользящим шагом. 
 



62 15 14.02  Особенности дыхания. 

Подъем «лесенкой». 
 

63 16 26.02  Скользящий шаг с палками. 

 
 

64 17 28.02  Физкультурная деятельность с общеразвивающей направленностью. Подъѐмы и спуски 

под уклон.                          
 

65 18 02.03  Требования к температурному режиму. 

Повороты переступанием. 

Подъемы и спуски с небольших склонов. 

 

66 19 04.03  Повороты переступанием. 

Торможение падением. 
 

67 20 06.03  Общеразвивающие упражнения. Передвижение на лыжах до 1,5 км.  

Легкая атлетика (продолжение) (11ч) 

68 1 11.03  По технике безопасности при занятиях лыжной подготовкой. Подъѐмы под уклон.                                               

69 2 13.03  Подъѐмы и спуски под уклон.                          

Прыжки с поворотом на 90®, с продвижением вперед. 
 

70 3 16.03  Двигательные действия и навыки. Прыжки в длину с места, с высоты 30см. Прыжки с 

разбега. 
 

71 4 18.03  Подъѐмы и спуски под уклон.                          

Прыжки через скакалку. 
 

72 5 20.03  Ходьба на дистанцию до 1 км                           

73 6 30.03  Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание малого мяча на дальность. 
 

74 7 01.04  Правила поведения и безопасности. 

Ловля и передача мяча. 

Метание малого мяча на заданное расстояние (в горизонтальную и вертикальную цель). 

 

75 8 03.04  Ловля и передача мяча.  Бросок набивного мяча двумя руками от груди вперед-вверх.  

76 9 06.04  Общеразвивающие упражнения. Бросок набивного мяча на дальность.  



77 10 08.04  Двигательные действия и навыки. Броски больших и малых мячей на дальность и в 

цель. 
 

78 11 10.04  Соревнования по броскам и метанию.  

Подвижные игры (18ч) 

79 1 13.04  Футбол. Остановка катящегося мяча.  

80 2 15.04  Футбол. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой.  

81 3 17.04  Футбол. Ведение мяча по дуге, с остановками по сигналу, между стойками.  

82 4 20.04  Футбол. Ведение мяча с обводкой стоек; остановка мяча внутренней частью стопы.  

83 5 22.04  Подвижные игры на материале футбола. «Гонка мячей»  

84 6 24.04  Подвижные игры на материале футбола. «Метко в цель»  

85 7 27.04  Подвижные игры на материале футбола. Слалом с мячом».  

86 8 29.04  Подвижные игры на материале футбола. «Бросок ногой», «Футбольный бильярд».  

87 9 06.05  Баскетбол. Передвижения без мяча в стойке баскетболиста.  

88 10 08.05  Баскетбол. Передвижения приставными шагами правым и левым боком.  

89 11 13.05  Баскетбол. Бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком.  

90 12 15.05  Баскетбол. Ведение мяча на месте, пор прямой, по дуге, с остановками по сигналу.  

91 13 18.05  Подвижные игры на материале баскетбола. «Мяч среднему».  

92 14 20.05  Подвижные игры на материале баскетбола. «Мяч соседу».  

93 15 22.05  Подвижные игры на материале баскетбола. «Бросок мяча в колонне».  

94 16 25.05  Подвижные игры на материале баскетбола. «Передал — садись».  

95 17 27.05  Волейбол. Упражнения для обучения прямой нижней подаче.  



96 18 29.05  Волейбол. Упражнения для обучения боковой подаче.  

 

 

 

 


