
Рабочая программа по физической культуре 

1 класс

Характеристика программы:  в соответствии  с  Концепцией структуры и содержания
образования  в  области  физической культуры  предметом обучения  в  начальной школе
является  двигательная деятельность  с  общеразвивающей направленностью.  В процессе
овладения  этой  деятельностью  у  младших  школьников  не  только  совершенствуются
физические  качества,  но  и  активно  развиваются  сознание  и  мышление,  творческие
способности и самостоятельность. 

Учитывая  эти  особенности,  предлагаемая  программа  по  физической  культуре  для
учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач:

Цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа
жизни,  развитие  творческой  самостоятельности  посредством  освоения  двигательной
деятельности.

Задачи физического воспитания направлены:
 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, ее 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.

Программа направлена на:
  реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного

материала  в  соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,
материально-технической  оснащенностью  учебного  процесса  (спортивный  зал,
спортивные пришкольные площадки, региональными климатическими условиями .

  реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющего
распределение  учебного  материала  в  конструкции  основных  компонентов
двигательной  (физкультурной)  деятельности,  особенностей  формирования
познавательной и предметной активности учащихся;

  соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого
к  сложному»,  ориентирующих  выбор  и  планирование  учебного  содержания  в
логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки
и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;

  расширение  межпредметных  связей,  ориентирующих  планирование  учебного
культуры,  всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и  взаимообусловленности
изучаемых явлений и процессов;

  усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного
использования  школьниками  освоенных  знаний,  способов  и  физических



упражнений  в  физкультурно-оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-

ФЗ (ред. От 21.04 2011г.).
 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

 -  Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  ст.  32  «Компетенция  и
ответственность образовательного учреждения» (п.67);

 - Концепции модернизации Российского образования;
 - Концепции содержания непрерывного образования; 
 - Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы

В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2008); 
 -  Примерной программы по физической культуре в рамках проекта  «Разработка,

апробация  и  внедрение  Федеральных  государственных  стандартов  общего
образования второго поколения», реализуемого Российской академией образования
по  заказу  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и
Федерального агентства  по  образованию (руководители  проекта  А.М.  Кондаков,
Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 2010).

 Методические рекомендации «Медико-педагогический контроль за организацией 
занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья» 2012г

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003г.
№  13-51-263/123  «Об  оценивании  и  аттестации  учащихся,  отнесенных  по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

Общая характеристика учебного предмета
      Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,
осваиваются  определенные  двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление,
творчество и самостоятельность.
УМК  учителя-Государственная  программа  доктора  педагогических  наук  В.И.Лях
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2009 г.
УМК обучающегося:
 -Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2006.
-Ура, физкультура! 2-4 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - М.«Просвещение»,
2006.

Уровень  программы-  базовый  стандарт.  Она  разработана  в  целях  конкретизации
содержания образовательного стандарта с учетом меж предметных и внутри предметных
связей,  логики  учебного процесса  и  возрастных особенностей  младших школьников В
программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части -
базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным
компонентом учебного плана, региональный компонент лыжная подготовка  заменён на



кроссовую  подготовку  при  отсутствии  снежного  покрова.  Базовая  часть  выполняет
обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура».  Вариативная
часть  включает  в  себя  программный  материал  по   ритмике  в  целях  внедрения
современных  систем  обучения  (фитнес  технологии).   Для  прохождения  теоретических
сведений  можно  выделять  время,  как  в  процессе  уроков,  так  и  отдельно  один  час  в
четверти.
     В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  на  занятие  физической  культурой
отводится 3 часа в неделю (34недели) всего 102 часа во 4 классе (68 часов физической
культуры, 34 часа ритмики)

Базовым  результатом  образования  в  области  физической  культуры  в  начальной
школе  является  освоение  учащимися  основ  физкультурной  деятельности.  Кроме  того,
предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и
является  средством  формирования  у  обучающихся  универсальных  способностей
(компетенций).  Эти  способности  (компетенции)  выражаются  в  метапредметных
результатах  образовательного процесса  и  активно  проявляются  в  разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».

Универсальными  компетенциями  учащихся  на  этапе  начального  общего
образования по физической культуре являются:

— умения  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать
средства для достижения ее цели;

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;

—  умения  доносить  информацию  в  доступной,  эмоционально-яркой  форме  в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по
физической культуре являются следующие умения:

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

—  проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении
поставленных целей;

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

—  находить  ошибки  при  выполнении  учебных  заданий,  отбирать  способы  их
исправления;

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

—  обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы  во  время  активного  отдыха  и
занятий физической культурой;

—  организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учетом  требований  ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

—  планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых  в
процессе ее выполнения;

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;

— видеть красоту движений,  выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;



—  оценивать  красоту  телосложения  и  осанки,  сравнивать  их  с  эталонными
образцами;

— управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

—  технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых  видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по
физической культуре являются следующие умения:

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль
и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;

—  представлять  физическую  культуру  как  средство  укрепления  здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину
и массу тела), развития основных физических качеств;

—  оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при
выполнении  учебных  заданий,  доброжелательно  и  уважительно  объяснять  ошибки  и
способы их устранения;

—  организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

—  бережно  обращаться  с  инвентарем  и  оборудованием,  соблюдать  требования
техники  безопасности  к  местам  проведения;—  организовывать  и  проводить  занятия
физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические
упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;

—  характеризовать  физическую  нагрузку  по  показателю  частоты  пульса,
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;

—  в  доступной  форме  объяснять  правила  (технику)  выполнения  двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;

—  находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного  действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

—  выполнять  акробатические  и  гимнастические  комбинации  на  высоком
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

—  выполнять  технические  действия  из  базовых  видов  спорта,  применять  их  в
игровой и соревновательной деятельности;

—  выполнять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Структура и содержание рабочей программы
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», «ритмика». Каждый тематический раздел программы дополнительно
включает  в  себя  подвижные  игры,  которые  по  своему  содержанию  и  направленности
согласуются с соответствующим видом спорта.

Формы организации 
Для  более  качественного  освоения  предметного  содержания  уроки  физической

культуры  подразделять  на  три  типа:  с  образовательно-познавательной,  образовательно-
предметной и образовательно-тренировочной направленностью.

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят
со способами и правилами организации самостоятельных занятий,  обучают навыкам и
умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее
изученного  материала.  При  освоении  знаний  и  способов  деятельности  целесообразно
использовать  учебники  по  физической  культуре,  особенно  те  их  разделы,  которые
касаются  особенностей  выполнения  самостоятельных  заданий  или  самостоятельного
закрепления разучиваемых физических упражнений.

Уроки с образовательно-предметной направленностью  используются в основном
для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных
игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания,
но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или
описание техники их выполнения и т. п.).
Уроки  с  образовательно-тренировочной  направленностью  преимущественно
используются  для  развития  физических  качеств  и  решения  соответствующих  задач  в
рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала
урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических
качеств,  на  уроках  с  образовательно-тренировочной  направленностью  необходимо
формировать  у  школьников  представления  о  физической  подготовке  и  физических
качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих
уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее
величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).

В  целом  каждый  из  этих  типов  уроков  физической  культуры  носит
образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение
самостоятельных заданий. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе
самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической
гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время
прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность,



необходимо  ориентировать  учащихся  на  использование  учебного  материала,  не  только
освоенного  ими  на  уроках  физической  культуры  или  на  уроках  по  другим  учебным
предметам,  но и изложенного в  учебниках по физической культуре.  Путем повышения
самостоятельности  и  познавательной  активности  учащихся  достигается  усиление
направленности  педагогического  процесса  на  формирование  интереса  к  регулярным
занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле
и здоровье.

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует
организация  спортивных  соревнований  и  спортивных  праздников.  Они  особенно
эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры,
способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры.

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-
техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и
показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся.

По  окончании  курса  «Физическая  культура»  проводится  аттестация  учащихся,
содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования и настоящей примерной программой.

Виды и формы промежуточного контроля
Формы контроля знаний и двигательных умений: учет контрольных нормативов и 
двигательной активности, творческие задания, 

Учебно- тематический план 1 класс(3 часа в неделю)
№ Разделы и темы Количество часов 

(уроков)

1 класс 

Базовая часть 66

1 Знания о физической культуре В процессе урока

2 Способы физкультурной деятельности В процессе урока

3 Физическое совершенствование:

 гимнастика с основами акробатики
 легкая атлетика
 подвижные игры(с элементами спортивных игр)
 кроссовая подготовка

18

18

20

10

4 Вариативная часть 

ритмика 33

5 итого 99

Содержание тем учебного курса
1 класс

Знания о физической культуре



Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими
упражнениями.  Возникновение  физической  культуры  у  древних  людей.  Ходьба,  бег,
прыжки,  лазанье  и  ползание,  ходьба  на  лыжах  как  жизненно  важные  способы
передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.

Способы физкультурной деятельности
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.
Подвижные  игры  во  время  прогулок:  правила  организации  и  проведения  игр,  выбор
одежды и инвентаря.  Комплексы упражнений для формирования  правильной осанки и
развития мышц туловища.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие  команды  и  приемы:  построение  в  шеренгу  и  колонну;  выполнение
основной  стойки  по  команде  «Смирно!»;  выполнение  команд  «Вольно!»,  «Равняйсь!»,
«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение
в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!»
и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.
Акробатические упражнения: упоры (присев,  лежа,  согнувшись, лежа сзади);  седы (на
пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с
помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из
упора присев назад и боком.

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической
стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-
пластунски;  преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья,  перелезания
поочередно перемахом правой и левой ногой,  переползания;  танцевальные упражнения
(стилизованные  ходьба  и  бег);  хождение  по  наклонной  гимнастической  скамейке;
упражнения  на  низкой  перекладине:  вис  стоя  спереди,  сзади,  зависом  одной  и  двумя
ногами (с помощью).

Легкая атлетика 

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.
Подвижные игры 
На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»: «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 раздела «Легкая атлетика»: «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее»,
«Рыбки»,  «Быстро  по  местам»,  «К  своим  флажкам»,  «Точно  в  мишень»,  «Третий
лишний»."Два  мороза"«Прыгающие  воробышки»  «Линейная  эстафета»;  «Зайцы  в
огороде».«Попади в обруч» «Рыбак и рыбки» «Волк во рву»«Воробьи и вороны»
На материале раздела «Спортивные игры»:



Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с
одного-двух  шагов;  по  мячу,  катящемуся  навстречу;  подвижные  игры  типа  «Точная
передача».
Баскетбол: ловля мяча на  месте  и  в  движении:  низко летящего и  летящего на  уровне
головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за
головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай»,
«Выстрел в небо», «Охотники и утки».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
Ритмика
Ритмические и современные эстрадные танцы. Спортивные бальные танцы Черлидинг:
спорт и танец. Народные танцы.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (учебно- 
методический комплекс)

Начальное  образование  существенно  отличается  от  всех  последующих  этапов
образования,  в  ходе  которого  изучаются  систематические  курсы.  В  связи  с  этим  и
оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности,
определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так
и спецификой курса «Физическая культура» в частности.

К  физкультурному  оборудованию  предъявляются  педагогические,  эстетические  и
гигиенические требования.

Подбор  оборудования  определяется  программными  задачами  физического
воспитания  детей.  Размеры  и  масса  инвентаря  должны  соответствовать  возрастным
особенностям младших школьников;  его количество определяется из расчёта  активного
участия всех детей в процессе занятий.

Важнейшее  требование  ―  безопасность  физкультурного  оборудования.  Для
выполнения  его  необходимо  обеспечить  прочную  установку  снарядов,  правильную
обработку  деревянных  предметов  (палки,  рейки  гимнастической  стенки  и  др.).  Во
избежание  травм  они  должны  быть  хорошо  отполированы.  Металлические  снаряды
делаются  с  закруглёнными  углами.  Качество  снарядов,  устойчивость,  прочность
проверяется учителем перед уроком.
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