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 Пояснительная записка
 

Рабочая программа по физической культуре для 1-го класса МОУ-СОШ №8
ИМ  В.В.  ТАЛАЛИХИНА  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы
по «Физической культуре 1-4 класс» В. И. Лях, «Просвещение», 2014г.

Программа  реализуется  по  УМК  «Школа  России».  Для  реализации
содержания  учебного  предмета  физическая  культура  используется  учебник  В.И.
Ляха «Просвещение» для 1-4 класса.

              Цели и задачи учебного предмета:

Целью  предмета  «Физическая  культура»  является  формирование  у
обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности  посредством  освоения  двигательной  деятельности.  Реализация
данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 
• укреплять  здоровье  школьников  посредством  развития  физических  качеств  и
повышения  функциональных  возможностей  жизнеобеспечивающих  систем
организма; 
• совершенствовать  жизненно  важные  навыки  и  умения  посредством  обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых
видов спорта; 
• формировать общие представления о физической культуре, её значении в жизни
человека,  укреплении  здоровья,  физическом  развитии  и  физической
подготовленности; 
• развивать  интерес  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
• обучать  простейшим  способам  контроля  за  физической  нагрузкой,  отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.

Содержание учебного предмета

Знание  о  физической культуре.  Что такое  координация  движений;  что
такое дистанция; как возникли физическая культура и спорт. Обучающийся получит
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.  Обучающийся  научится
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;
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запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из
виса лежа; выполнять вис на вре-
мя;  проходить  станции  круговой  тренировки;  выполнять  различные  перекаты;
кувырок вперед,  «мост»,  стойку на лопатках,  стойку на голове; 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.  Обучающийся  научится  технике  высокого  старта;
пробегать на скорость дистанцию 30 м;  выполнять челночный без 3х10;  беговую
разметку; метание как на дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с
места;  выполнять  прыжок  в  высоту  спиной  вперед;  бегать  различные  варианты
эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Лыжная подготовка.  Обучающийся научится переносить лыжи по команде
«на плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как 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.  Обучающийся  научится  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.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

          Программа  обеспечивает  достижение  следующих  личностных
метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты: 
У обучающихся будут сформированы: 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 осознание личностного смысла учения, принятие и
освоение  социальной  роли  обучающегося;  развитие  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  сочувствия
другим людям; 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
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справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающийся  научится:  самостоятельно  выделять  и  формулировать
познавательную цель; определять новый уровень отношения к самому себе как к
субъекту деятельности; формировать умение адекватно понимать оценку взрослого
и  сверстников;  формировать  ситуацию  саморегуляции,  т.е.  операционный  опыт
(учебных  знаний  и  умений)  сотрудничества  в  совместном решении  задач;  уметь
осуществлять действие по образцу и заданному правилу; сохранять заданную цель;
формировать умение адекватно оценивать свои действия и действия партнера; уметь
видеть  указанную  ошибку  и  исправлять  ее  по  указанию  взрослого;  осознавать
самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению
препятствий  и  самокоррекции;  добывать  недостающую  информацию с  помощью
вопросов  (познавательная  инициативность);  формировать  умение  осуществлять
действие по образцу и заданному правилу. 
Познавательные 
Обучающийся научится:  уметь выполнять разминку на матах, делать группировку,
перекаты;  играть в  подвижные игры; уметь самостоятельно выбирать подвижные
игры; знать, как выполнять упражнения с закрытыми глазами; уметь самостоятельно
выполнять упражнения с мячом, рассказывать правила проведения подвижных игр;
уметь  выполнять  разминку,  направленную  на  сохранение  правильной  осанки,
кувырок вперед, стойку на лопатках, «мост»; уметь выполнять разминку на матах с
резиновыми  кольцами,  кувырок  вперед,  стойку  на  голове,  проводить  игровое
упражнение на внимание; уметь выполнять разминку с гимнастическими палками,
лазанье  и  перелезание  на  гимнастической  стенке;  уметь  выполнять  разминку  со
скакалкой, прыжки со скакалкой. 
Коммуникативные 
Обучающийся  научится:  формировать навыки сотрудничества  со  сверстниками и
взрослыми;  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; формировать навык речевого.
отображения (описания,  объяснения) содержания совершаемых действий в форме
речевых  значений  с  целью  ориентировки;представлять  конкретное  содержание  и
излагать его в устной форме; с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли  в  соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации;  эффективно
сотрудничать  и  способствовать  продуктивной  кооперации;  формировать  навыки
сотрудничества в ходе индивидуальной работы; слушать и слышать друг друга и
учителя;  представлять  конкретное  содержание  и  излагать  его  в  устной  форме;
представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; формировать
навыки со сверстниками и взрослыми. 

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  здоровье-
сберегающую жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры
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и т. 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).
                                  Место учебного предмета в учебном плане.

         По учебному плану МОУ-СОШ №8 ИМ. В.В. ТАЛАЛИХИНА на изучение
предмета «Физическая культура» в первом классе выделяется 99 часов (3часа в неде-
лю, 33 учебных недель).
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                                              Тематическое планирование

 
№

               Раздел, тема
     Количество
          часов

    Форма контроля

1 Знания о физической культуре 4
2 Физическое совершенствование: 95

- гимнастика с элементами 
акробатики

32 Выполнение 
нормативов

- легкая атлетика 26 Выполнение 
нормативов

- лыжная подготовка 12 Выполнение 
нормативов

- подвижные и спортивные игры 25
Итого: 99
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Календарно-тематическое планирование                                                                                                                                           
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 №
урока

Дата по
плану

Дата по
факту

Тема урока

1
А

1
Б

1
В

1
А

1
Б

1
В

Легкая атлетика (13ч)
Знания о физической культуре (1ч)

1
02

.0
9

01
.0

9

01
.0

9

Техника безопасности на уроках по легкой атлетике. 
Объяснение понятия «физическая культура». Обуче-
ние понятиям «основная стойка», «смирно», «воль-
но». Подвижная игра «Займи свое место!»

2

03
.0

9

04
.0

9

02
.0

9
Обучение построению в шеренгу, в колонну. Обучение
положению высокий старт. Разучивание игры 
«Ловишка».

3

04
.0

9

07
.0

9

03
.0

9

Контроль двигательных качеств: бег 30м. Разучивание
игры «Салки с домом»

4

10
.0

9

08
.0

9

08
.0

9

Развитие выносливости и ориентации в пространстве.
Контроль двигательных качеств: челночный бег 
3х10м. Подвижная игра «Гуси-лебеди».

5

11
.0

9

11
.0

9

09
.0

9

Обучение прыжкам вверх и в длину с места. Обучение
понятию «расчет по порядку». Разучивание игры 
«Удочка».

6

16
.0

9

14
.0

9

10
.0

9

Ознакомление с историей возникновения физической 
культуры в Древнем мире. Обучение метанию мяча на
дальность. Подвижная игра «Пятнашки».

7

17
.0

9

15
.0

9

15
.0

9

Контроль двигательных качеств: метание.
Развитие координации, ловкости, скоростных качеств 
в эстафете «За мячем противника».

8

18
.0

9

18
.0

9

16
.0

9

Ознакомить со способами передвижения человека. 
Контроль двигательных качеств: прыжок в длину с 
места. Разучивание игры «Удочка».

9

23
.0

9

21
.0

9

17
.0

9

Ознакомление со способами развития выносливости. 
Объяснение понятия «физические качества человека».
Разучивание игры «Два мороза».

10

24
.0

9

22
.0

9

22
.0

9

Обучение чувству ритма во время бега. Выявление 
наиболее эффективного типа бега. Разучивание игры 
«Воробушки попрыгунчики».

11

25
.0

9

25
.0

9

23
.0

9

Обучение метанию мяча в цель. Разучивание игры 
«Охотник и зайцы»

12

30
.0

9

28
.0

9

24
.0

9

Развитие скоростных качеств в беге. Контроль двига-
тельных качеств: бег 1000 метров с высокого старта.

13

14
.1

0

29
.0

9

29
.0

9

Приемы и навыки прыжков вверх и вниз на маты. 
Упражнение «Солнышко» (со скакалкой)
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