
 



Пояснительная записка 

      Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образовании и ориентирована на использование учебника 

В.И. Ляха (М.: Просвещение). 

- Законе РФ «Об образовании»; 

- Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

- примерной программе начального общего образования; 

- приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Уровень  изучения учебного материала в данной программе: базовый. 

УМК учителя: В.И.Лях «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11 классов», 2010 г. 

УМК обучающегося: 

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

2010. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) данная 

рабочая программа для 1 класса направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, принятие и освоение социальной роли; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 



- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умением организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, координация движений, гибкость). 

Содержание курса 

     Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что 

такое дистанция; как возникли физическая культура и спорт. Ученики получат 

первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто 

воссоздал символы и традиции; что такое физическая культура; получат 

представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют 

на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат 

первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; 

узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое 

осанка. 

     Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в 

шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны; перестраиваться 

разведением в две колонны; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-второй 

рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; 

выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой 

перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить станции 

круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, 

«мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по 



гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; 

прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис 

согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах.  

     Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать 

на скорость дистанцию 30 м; выполнять челночный бег 3х10м; беговую 

разминку; метание как на дальность, так и на точность; технике прыжка в 

длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также прыжок 

в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять 

броски набивного мяча от груди и снизу. 

     Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на 

плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, 

так и без, повороты переступанием как с палками, так и без, подъем на склон 

«полуелочкой» с лыжными палками и без них, спуск под уклон в основной 

стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить 

дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», 

«Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», 

«Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», 

«Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей 

убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-

воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», 

«Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай 

противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», 

«Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики»,  «Бросай далеко, 

собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; 

выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, 

броски мяча через волейбольную сетку. 

Тематическое планирование 

 

Тема Кол-во часов 

Знания о физической культуре 6 

Гимнастика с элементами акробатики 34 

Легкая атлетика 19 

Лыжная подготовка 12 

Подвижные игры 28 

Общее количество часов 99 

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре 

учащиеся 1 класса должны: 

иметь представление:- о связи занятий физическими упражнениями с 

укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- о режиме дня и личной гигиене; 



- о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 

 уметь: 

 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- выполнять строевые упражнения; 

- демонстрировать уровень физической подготовленности 

(см. табл. 1). 

 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень  

высокий средний низкий высокий средний 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 

Прыжок в длину 

с места, см 

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

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

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 

Бег 1000 м Без 

учета 

времени 

 

 

 

Список литературы 

 

   1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. - М. «Просвещение», 2010 г. 

     2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. — М. : Просвещение, 2010 г 

   3. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.- М. «Просвещение». 2009 г. 

   4. Как проектировать универсальные учебные действия  в начальной школе. 

Под редакцией А. Г. Асмолова – М. «Просвещение», 2008 

   5. Планируемые  результаты начального общего образования. под редакцией 



Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой – М. « Просвещение» 

   6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. – М. 

«Просвещение», 2009 г. 

   7. Физическая культура. Рабочие  программы. Автор В.И.Лях. 1-4 классы 

«Школа России»— М.: Просвещение, 2011г. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Библиотечный фонд: 

- стандарт начального общего образования по физической культуре; 

- примерные программы по учебным предметам. («Физическая культура. 1—4 

классы»); 

- рабочие программы по физической культуре; 

- учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха; 

- методические издания по физической культуре для учителей. 

2. Демонстрационные материалы: 

- таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 

- плакаты методические; 

- портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта 

и олимпийского движения. 

3. Технические средства: 

- телевизор с универсальной приставкой; 

- экран (на штативе или навесной); 

-  цифровая видеокамера. 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- стенка гимнастическая; 

- бревно гимнастическое напольное; 

- скамейки гимнастические; 

- перекладина гимнастическая; 

- канат для лазанья; 

- комплект навесного оборудования (мишени, перекладины); 

- маты гимнастические; 

- мячи набивные (1 кг); 

- мячи массажные; 

- скакалки гимнастические; 

- мячи малые (резиновые, теннисные); 

- палки гимнастические; 

- обручи гимнастические; 

- кольца пластмассовые разного размера; 

- резиновые кольца; 

- планка для прыжков в высоту; 

- стойки для прыжков в высоту; 

- рулетка измерительная; 

- щиты с баскетбольными кольцами; 

- большие мячи (резиновые, баскетбольные); 

- стойки волейбольные; 

- сетка волейбольная; 

- мячи средние резиновые; 

- гимнастические кольца; 



- аптечка медицинская. 

  

 



 


	Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень)

