
 

 

 

 

 

Рабочая программа по физической культуре 



 

Класс: 1 

 

Количество часов: 99 часа в год, 3 часа в неделю 

 

УМК:  

 Учебник. Физическая культура 1-4 класс. Под редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича.  

 Рабочие программы. Физическая культура. 1-4 класс. Предметная линия учебников под 

редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 

Авторская программа: В.И. Ляха, А.А. Зданевича. Физическая культура 

 

 

Учебник: Физическая культура 1-4 класс. Под редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича.  

Изменения, внесения в авторскую программу:   «Лыжные  гонки»  и «Плавание»,    на  

«Гимнастика»   и  «Подвижные    игры». 22 часа 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     Личностные результаты 

 формирование внутренней позиции школьника;   

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль 

результата; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 оценивать правильность выполнения действия;   

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок.   

 

Познавательные 

 осуществлять анализ выполненных действий; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий; 

 выражать  творческое отношение к выполнению упражнений. 

 

Коммуникативные 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

 интересов;                                 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Предметные  

Обучающиеся научатся:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 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  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

 способам и особенностям движений и передвижений человека; 

 изменять направления и скорость движения различными способам; 

 составлению и соблюдению режима дня и соблюдению личной гигиены; 

 составлению комплексов утренней зарядки; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. табл. 1). 

                                                                                                                                                                                                                      

Таблица 1 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

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 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

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 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГ ПРЕДМЕТА 

 

1 класс.  

Знания о физической культуре. (2ч) 

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 

 

Способы физкультурной деятельности. (5ч) 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

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). Лыжные 

гонки. Передвижение на лыжах; спуски. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Ходьба и бег как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка). 

 

Физическое совершенствование. (92ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки. Комплексы физкультминуток. 

Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки. 

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. Акробатические комбинации. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием  бедра,  

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения 

Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге и на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед. 

Подвижные и спортивные игры. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений для развития внимания, силы, 

ловкости и координации движений. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения для 

развития  координации движений, выносливости и быстроты 

На материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся 

мячу. Баскетбол: передачи и ловля мяча. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения.  

На материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, 

координации движений, формирование осанки, развитие силовых способностей.  

На материале легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, 

силовых способностей.  

  

  

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 к л а с с  

№ п

/ п  

Тема 

урока 

Элементы содержания Дата проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 

Легкая атлетика (11 ч) 

   1 Ходьба 

и бег (5 ч) 

Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 

Подвижная игра «Два Мороза».  
  

2 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Бег (30 м). Подвижная 

игра «Вызов номера».  
  

3 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег.Бег с ускорением. Бег (30 м, 60 м).Подвижная 

игра «Гуси-лебеди». Понятие «короткая дистанция» 
  

4   

5 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением.Бег (60 м). ОРУ. Ходьба с высоким подниманием бедра. 

Подвижная игра «Вызов номера». Развитие скоростных качеств 
  

6 Прыжки 

(3 ч) 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением вперед. ОРУ. Подвижная игра «Зайцы 

в огороде» 
  

7 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением вперед. ОРУ. Подвижная игра «Зайцы 

в огороде». 

 

  

8 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжок в длину с места. ОРУ. Подвижная игра «Лисы и куры»   

9 Бросок  

малого  

мяча (3 ч) 

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания. Подвижная игра «К своим 

флажкам» ОРУ 
  

10 Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания. Подвижная игра «Попади в 

мяч».ОРУ.  

 

  

11 Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на заданное расстояние. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит». ОРУ 
  

 

 

 

 

Кроссовая подготовка (11 ч) 
 



12 

 

Бег по 

пересечен

ной 

местности  

(11 ч) 

Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Пятнашки».ОРУ. 

  

13   

14 Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Горелки». ОРУ. 

  

15   

16 Равномерный бег (5 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Третий лишний». ОРУ.  

  

17   

18 Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Октябрята». ОРУ 

  

19   

20 Равномерный бег (7 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Конники-спортсмены». ОРУ.  

  

21  Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Гуси-лебеди». ОРУ   

22 Равномерный бег (8 мин).   

Гимнастика (17 ч) 

23 

 

Акробати

ка.  

Строевые 

упражнен

ия 

(6 ч) 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 

животе. Игра «Пройти бесшумно». Инструктаж по ТБ 

  

24 

 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Группировка. Перекаты  

в группировке, лежа на животе. Игра «Пройти бесшумно».  

  

25 Основная стойка. Построение в шеренгу. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. ОРУ. 

Игра «Совушка».  

  

26   

27 Основная стойка. Построение в круг. Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. 

ОРУ. Игра «Космонавты».  

  

28   

29 Равновеси

е. 

Строевые 

Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Размыкание на вытянутые в стороны руки.   

30 

 

ОРУ с обручами. Стойка на носках, на гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра «Змейка».  

  



 

 

 

упражнен

ия (6 ч) 

  31 Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты направо, налево. ОРУ  

с обручами. Стойка на носках на одной ноге на гимнастической скамейке. Игра «Не ошибись» 

  

32 Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с обручами. 

Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. Игра «Не ошибись!».  

  

33 

 

Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с обручами. 

Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. Игра «Западня».  

  

34 

 

Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с обручами. 

Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. Игра «Западня».  

  

35 Опорный  

прыжок,  

лазание  

(5 ч) 

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в движении.  Перелезание через коня. Игра «Ниточка и 

иголочка».  

  

36   

37 Лазание по канату. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра «Фигуры».    

38 Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях. Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра 

«Светофор».  

  

39 Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. Игра «Три движения».  

  

Подвижные игры (20 ч) 

40 Подвижн

ые  

игры 

 (20 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два Мороза». Эстафеты.    

41 ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Октябрята». Эстафеты.    

42 ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». Эстафеты.   

43 ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». Эстафеты.    

44   

  45  

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит». Эстафеты.  

  

46   



 

 

  

47 ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». Эстафеты.    

48   

49 ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки». Эстафеты.    

50   

51 ОРУ. Игры «Пятнашки », «Два Мороза». Эстафеты.    

52 ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки». Эстафеты.    

53 ОРУ в движении. Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты.    

54 ОРУ в движении. Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты.    

55 ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 

  

  

56   

57 ОРУ в движении. Игры «Удочка», «Компас».    

58   

  Подвижные игры на основе баскетбола (22 ч) 

59  Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай и поймай».    

60   

61 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Передача мячей в колоннах».    

62   

63 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Мяч соседу» 

  

64 

 

  

65 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ.   



 

66 Эстафеты с мячами. Игра «Гонка мячей по кругу».   

67  Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Передал – садись». Игра в мини-баскетбол.  

  

68   

69 

 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Выстрел в небо». Игра в мини-баскетбол.  

  

70   

71 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Охотники и утки».  

  

72   

73 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Круговая лапта».  

  

74   

75 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в обруч». 

  

76   

77 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Не давай мяча водящему».  

  

78   

79 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Перестрелка».  

  

80   

Кроссовая подготовка (10 ч) 

81 Бег по  

пересечен

ной 

местности 

(10 ч) 

Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы, бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. 

  

82 Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы, бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Октябрята». ОРУ. 

  

83   

84 Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы, бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Два   



85 

 

Мороза». ОРУ.   

86 Равномерный бег (7 мин). Чередование ходьбы, бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Третий 

лишний». ОРУ.  

  

87 

88 Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы, бега (бег – 60 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Вызов 

номеров». ОРУ.  

  

89   

Легкая атлетика (11 ч) 

90 Ходьба  

и бег (4 ч) 

Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег (30 м). ОРУ. 

Подвижная игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. 

 

  

91   

92 Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег  

(60 м). ОРУ. Подвижная игра «День и ночь». Эстафеты.  

  

93   

94 

 

Прыжки  

(3 ч) 

Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра «Парашютисты»   

95 Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Кузнечики» 

  

96 Прыжок в длину с места, с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Прыжок за прыжком» 

  

97 Метание 

мяча (4 ч) 

Метание малого мяча в цель (2 Ч 2) с 3–4 метров. ОРУ. Подвижная игра «Попади в мяч». Эстафеты.    

98 ОРУ. Метание набивного мяча из разных положений. Подвижная игра «Защита укрепления». Эстафеты.    

99 Метание малого мяча в цель (2 Ч 2) с 3–4 метров. Метание набивного мяча на дальность. ОРУ. Подвижная 

игра «Снайперы». Эстафеты.  

  

 

 

 

 

 

  


