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 Рабочая программа по  физической культуре для ____1___ классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, 

примерной программой и рабочей программой А.П.Матвеева 

«Физическая культура. 1-4 классы».  

 УМК:  Перспектива 

  

 Учебный план школы  отводит 105 часов для образовательного 

изучения  физической культуры в  1  классе из расчёта  3 часа в неделю. 

  

 

Цели: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развития творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 

 

Задачи: 

 -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, её 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; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического  развития и физической 

подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

 

     Личностные результаты:  

У учащихся будут сформированы: положительное отношение к урокам физической 

культуры; понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья 

человека; мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

Учащиеся получат возможность для формирования: познавательной мотивации к 

истории возникновения физической культуры; положительной мотивации к изучению 

различных приёмов и способов; уважительного отношения к физической культуре как 

важной части общей культуры. 

    Предметные: 

Учащиеся научатся: выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних 

Олимпийских играх; о физическом развитии человека; называть меры по 

профилактике нарушений осанки; определять способы закаливания; определять 

влияние занятий физической культуры на воспитание характера человека; выполнять 

строевые упражнения; выполнять различные виды ходьбы; выполнять различные 

виды бега; выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением 

вперёд, с разбега, с поворотом на 180°; прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; выполнять 

кувырок вперед;  выполнять стойку на лопатках; лазить по гимнастической стенке и 

по наклонной скамейке; перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;  

выполнять танцевальные шаги; передвигаться на лыжах скользящим шагом, 

выполнять спуски в основной и низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», 

выполнять торможение падением, выполнять повороты переступанием;  играть в 

подвижные игры; выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: понимать влияние физических 

упражнений на физическое развитие человека; рассказывать о видах спорта, 

включённых в программу летних и зимних Олимпийских игр; определять влияние 

закаливания на организм человека; самостоятельно составлять и выполнять 

комплексы упражнений, направленных на развитие определённых физических 

качеств; выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

     Метапредметные: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: понимать цель выполняемых действий;  выполнять действия, 

руководствуясь инструкцией учителя; адекватно оценивать правильность выполнения 

задания; использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 

анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя); вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: продумывать последовательность 

упражнений, составлять комплексы упражнений утренней гимнастики по 

профилактике нарушений осанки; физкультминутки; объяснять, какие технические 



приёмы были использованы при выполнении задания; самостоятельно выполнять 

комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

координировать взаимодействие с партнёрами в игре; организовывать и проводить 

подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; различать, 

группировать подвижные и спортивные игры; характеризовать основные физические 

качества; группировать игры по видам спорта; устанавливать причины, которые 

приводят к плохой осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: осуществлять поиск необходимой 

информации, используя различные справочные материалы; свободно ориентироваться 

в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; сравнивать, 

классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; устанавливать 

взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера 

человека 

     Коммуникативные 

Учащиеся научатся: рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных 

соревнований, о профилактике нарушений осанки; высказывать собственное мнение о 

влиянии занятий физической культурой на воспитание характера человека; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

Учащиеся получат возможность научиться: выражать собственное эмоциональное 

отношение к разным видам спорта; задавать вопросы уточняющего характера по 

выполнению физических упражнений; понимать действия партнёра в игровой 

ситуации.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 
 

Содержа

ние 

програм

мы 

I. Знания о физической культуре – 6 ч 

 Физическая    культура   как  система разнообразных    форм   занятий   

физическими    упражнениями    по укреплению   здоровья   человека.  Жизненно    

важные способы   передвижения    человека. 

Правила   предупреждения     травматизма    во  время   занятий физическими    

упражнениями. 

История   развития   физической культуры   и  первых  соревнований. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Физические     упражнения,     

их влияние   на  физическое    развитие и  развитие   физических   качеств. 

Характеристика    основных   физических   качеств человека. Общеразвивающие  

упражнения   из  базовых   видов   спорта. 

II.Способы физкультурной деятельности – 6 ч 

Составление   режима   дня. Выполнение   простейших   закаливающих    процедур,    

оздоровительных   занятий   в  режиме    дня, комплексов    упражнений для   

формирования     правильной осанки  и развития   мышц  туловища,  развития   

основных  физических  качеств. Организация   и проведение   подвижных  игр. 

III.Физическое совершенствование – 93 ч 

1.Физкультурно-оздоровительная деятельность – 14ч 

Комплексы физических упражнений для утренней  зарядки, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанок. Гимнастика для глаз .Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств Комплексы дыхательных упражнений.  

2.Легкая атлетика -21 ч 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из различных ИП и с разным положением рук. Броски 

большого мяча (1кг) 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. Прыжки: на месте, с проведением вперёд и назад, левым и правым 

боком, в длину и высоту с места; прыжке через  скакалку. 

3.Гимнастика с основами акробатики -12 ч 

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

выполнение строевых   команд. Акробатические    упражнения. Упоры, седы, 

группировки, перекаты. Акробатические    комбинации. мост, опускание, 

перевороты, прыжки, кувырки. Упражнения   на   нестандартной гимнастической   

перекладине. Опорный    прыжок через   гимнастического козла. Упражнения на 

гимнастической скамейке (бревне). Гимнастические упражнения прикладного      

характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий, передвижение     по  наклонной  гимнастической    скамейке. 

4.Лыжная подготовка- 12 ч 

Знакомство с лыжами. История лыж. Передвижение на лыжах; повороты; 

торможение. Комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах. Передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

прохождение тренировочных дистанций. 

5.Подвижные игры – 18 ч 

Игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. Подвижные игры типа: «У медведя во 

бору», «Бой петухов», «Салки-догонялки» и др. Прыжки, метание и броски, 

упражнения на координацию, выносливость и координацию:  

Подвижные игры типа: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», и др. 



 Футбол: подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом» и др.  

Баскетбол: подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 

колонне» и др. 

 6.Спортивные игры – 16ч 

 Баскетбол. Специальные передвижения без мяча; остановка мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; 

Волейбол. Подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча. 

Футбол. Удар  по  неподвижному и катящему мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количе

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

I. Знания о 

физической 

культуре 

6  

1. Физическая    

культура   как  

система 

разнообразных    

форм   занятий. 

Жизненно    важные 

способы   

передвижения    

человека. 

Правила   

предупреждения     

травматизма.     

 

 2  Определять    и  кратко  характеризовать  

физическую    культуру  как  занятия  физическими   

упражнениями,  подвижными  и  спортивными   

играми. 

Выявлять  различия    в  основных  способах   

передвижения     человека. 

Определять    ситуации,   требующие   применения    

правил   предупреждения    травматизма. 

Определять    состав   спортивной   одежды    в  

зависимости    от времени    года   и  погодных   

условий 

2 Возникновение 

физической 

культуры у древних 

людей 

Возникновение   

первых                

соревнований.   

Зарождение    

Олимпийских   игр. 

 

2 Иметь представление о возникновении физической 

культуры  

Пересказывать    тексты  по   

истории  физической    культуры. 

Иметь представление о возникновении  

первых соревнований и об истории олимпизма.  

3 Представление     о  

физических 

упражнениях. 

Представление     о  

физических 

качествах. 

 

2 Различать упражнения  по воздействию    на  

развитие   основных  физических    качеств   (сила, 

быстрота,   выносливость). 

Характеризовать  показатели физического    

развития. 

Характеризовать     показатели физической    

подготовки. 

II Способы 6  



физкультурной 

деятельности 

1. Составление   

режима   дня. 

Выполнение   

простейших 

закаливающих    

процедур,    

оздоровительных   

занятий   в  режиме    

дня.. 

2 Составлять   индивидуальный режим   дня. 

Отбирать   и составлять  комплексы  упражнений    

для  утренней зарядки   и  физкультминуток. 

Составлять  комплексы   упражнений   для   

формирования     правильной   осанки. 

Моделировать    комплексы упражнений    с  

учетом   их  цели: на  развитие   силы,  быстроты,  

выносливости 

2. Организация   и 

проведение 

подвижных    игр    

на    спортивных 

площадках. 

Организация   и 

проведение 

подвижных игр в 

спортивных    залах. 

     

4 

 

 

 Общаться   и  взаимодействовать  в  игровой   

деятельности. 

Организовывать      и   проводить  подвижные   

игры  с элементами   соревновательной     

деятельности. 

Определять    ситуации,   требующие   применения    

правил   предупреждения    травматизма. 

 

III Физическое 

совершенство 

93  

1 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

14 Осваивать  универсальные умения  по 

самостоятельному    выполнению   упражнений   в 

оздоровительных   формах   занятий. 

Осваивать    навыки   по  самостоятельному   

выполнению   упражнений   дыхательной    

гимнастики и  гимнастики   для  глаз  

Моделировать    физические нагрузки   для  

развития   основных физических   качеств. 

Осваивать  универсальные умения   контролировать     

величину  нагрузки   по  частоте   сердечных  

сокращений    при   выполнении    упражнений     на   

развитие физических   качеств. 

2 Лёгкая атлетика  21 Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  технике   

выполнения    беговых  упражнений. 

Осваивать   технику   бега   различными   способами 

и технику ходьбы.. 

Проявлять  качества силы, быстроты,   

выносливости   и  координации    при   выполнении    

беговых  упражнений. 

Соблюдать    правила    техники безопасности     при   

выполнении беговых   упражнений. 

Метать различные предметы и малые мячи на 

дальность с места из различных положений 

Описывать   технику   прыжковых  упражнений. 

3 Гимнастика с 

основами 

акробатики  

12 Осваивать универсальные умения,   связанные   с 

выполнением  организующих   упражнений. 

Различать   и  выполнять   строевые  команды:   

«Смирно!»,  «Вольно!»,   «Шагом   марш!»,   «На  

месте!»,  «Равняйсь!»,«Стой!». 

Описывать   технику  разучиваемых   



гимнастических и акробатических     упражнений. 

Осваивать   технику   гимнастических, 

акробатических   упражнений    и  акробатических  

комбинаций. 

Осваивать  универсальные умения  по 

взаимодействию    в парах   и  группах   при   

разучивании акробатических    упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки при  выполнении   

акробатических  упражнений. 

Соблюдать   дисциплину  и правила   техники   

безопасности    в условиях     учебной     и    игровой 

деятельности. 

Осваивать   умения   выполнять универсальные     

физические    упражнения. 

Развивать   физические   качества 

4 Лыжная подготовка  12 Осваивать универсальные умения,   связанные   с 

выполнением  передвижения на лыжах. 

Описывать   технику  разучиваемых передвижений 

на лыжах. 

Осваивать   технику передвижения на лыжах и 

общеразвивающих упражнений на лыжах  

Осваивать  универсальные умения  по 

взаимодействию    в парах   и  группах   при   

передвижении на лыжах. 

Выявлять  характерные    ошибки при  выполнении   

общеразвивающих   упражнений на лыжах. 

Соблюдать   дисциплину  и правила   техники   

безопасности    в условиях  передвижения на лыжах. 

5 Подвижные игры  18  Осваивать  универсальные умения   в  

самостоятельной   организации    и  проведении    

подвижных  игр. 

Излагать   правила    и  условия проведения    

подвижных   игр. 

Осваивать   двигательные     

действия,   составляющие     содержание  подвижных   

игр. 

Взаимодействовать       в  парах и  группах   при   

выполнении    технических   действий   в  подвижных 

играх. 

Моделировать      технику   выполнения    игровых    

действий    в зависимости    от  изменения    условий  

и  двигательных    задач. 

Принимать   адекватные    решения  в  условиях   

игровой   деятельности. 

6 Спортивные игры  16 Осваивать универсальные умения в процессе 

спортивной игры. 

Управлять    эмоциями    в процессе   учебной   и  

игровой   деятельности. 

Проявлять   быстроту   и   ловкость  во  время   

спортивных   игр. 

Соблюдать   дисциплину  и правила    техники   

безопасности во  время   спортивных  игр. 

Описывать  разучиваемые технические    действия   

из  спортивных  игр. 



Осваивать  технические действия   из  спортивных   

игр. 

Моделировать    технические действия   в игровой   

деятельности. 

Взаимодействовать       в  парах и  группах   при   

выполнении    технических   действий    из  

спортивных  игр. 

 
 

 

 

 

 


