
 



 

Физическая культура. 1   класс. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе положения МКОУ «НОШ №1» 

ЗАТО поселка Солнечный Красноярского края в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской 

программы В.И. Ляха  «Физическая культура 1-4 класс. 

    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. 

Уровень  изучения учебного материала базисный  

 Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) 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: 

Целью обучения по данной программе является  формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Задачи обучения: 

*укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

*формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

*обучение методики движений; 

*развитие координационных (точность воспроизведения и диффиренцирование пространственных, 

временных и силовых параметров движений; равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования 

на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростные, 

скоростно-силовые, выносливость и гибкость) способностей; 

*формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 

*выработка представлений об основных видах спорта,  снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

*формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 

*приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам 

двигательной активности и выявления предраспо ложеннсти к тем или иным видам спорта; 



*воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

 

1.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа для 2 класса направлена на достижения учащимися личностных, 

межпредметных 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 пути 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 интереса 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 метапредметными 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 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 и др.) 

 

2. Содержание программы 

 

66 часов (2 часа в неделю). 

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как 

возникли физическая культура и спорт; первоначальные сведения об Олимпийских играх; что такое 

физическая культура; что такое личная гигиена; первоначальные сведения о внутренних органах 

человека и скелете; что такое гимнастика и осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строится 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 по гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на 

перекладине; прыжки со скакалкой. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость 30 м; 

выполнять челночный бег 3х10 м; беговую разминку; метания на точность и дальность; технике 

прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; бегать различные 

варианты эстафет. 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в различные подвижные игры, выполнять ловлю и 

броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

 

\ 

Распределение учебных часов по разделам программы: 

Раздел  Количество часов 

Знания о физической культуре 1 

Гимнастика с элементами акробатики 19 

Легкая атлетика 30 

Подвижные игры 16 

Общее количество часов 66 

 

Контрольные упражнения, определяющие уровень физической подготовленности учащихся 1 

классов. 

Контрольное 

упражнение 

Уровень  

высокий средний низкий высокий средний  низкий 

Мальчики  Девочки  

Челночный бег 9.7 10.6 11.2 10.2 11.2 11.4 



3х10 м 

Подтягивание из 

виса лежа 

11 4 3 9 3 2 

Длина с места 

 

125 105 100 120 100  95 

Метание малого 

мяча в цель 

2 3 4 2 3 4 

Наклон вперед из 

положения стоя 

 Достать 

пол 

ладонями 

Касание 

пола 

пальцами 

Касание 

пола 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями  

Касание 

пола 

пальцами 

Касание 

пола 

пальцами 

Смешанное 

передвижение 

 (1 км) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

 

 



№ 

П/П 

Дата Раздел Тема Количество 

часов 

Домашнее 

задание 

План Факт 

1 06.09  Знание о 

физической 

культуре.(1ч) 

Организационно-

методические указания. 

ТБ. 

1  

2 08.09  Легкая 

атлетика.(12ч) 

Тестирование бега на 30 

м с высокого старта.ТБ. 

1  

3 13.09   Техника челночного бега 1  

4 15.09   Тестирование 

челночного бега 3х10 м 

1  

5 20.09   Тестирование метания 

мешочка на дальность 

1  

6 22.09   Подвижная игра 1  

7 27.09   Подвижная игра 1  

8 29.09   Тестирование метания 

малого мяча на точность 

1  

9 04.10   Тестирование наклона 

вперед из положения 

стоя 

1  

10 06.10   Тестирование подъема 

туловища за 30 сек 

1  

11 11.10   Тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса 

лежа 

1  

12 13.10   Тестирование виса на 

время 

1  

13 18.10   Тестирование прыжка в 

длину с места 

1  

14 20.10  Подвижные 

игры.(5ч) 

Ловля и броски мяча в 

парах 

1  

15 25.10   Подвижная игра 1  

16 27.10   Индивидуальная работа 

с мячом 

1  

17    Подвижная игра 1  

18    Подвижные игры 1  

19   Гимнастика с 

элементами 

акробатики.(16ч) 

Перекаты.ТБ.  1  

20    Разновидности перекатов 1  

21    Техника выполнения 

кувырка вперед 

1  

22    Кувырок вперед 1  

23    Стойка на лопатках, 

«мост» 

1  

24    Стойка на лопатках, 

«мост» - 

совершенствование 

1  

25    Стойка на голове 1  

Тематическое планирование 1 Б  класс 



26    Лазанье по 

гимнастической стенке 

1  

27    Висы на перекладине 1  

28    Круговая тренировка 1  

29    Прыжки со скакалкой 1  

30    Прыжки со скакалкой 1  

31    Круговая тренировка 1  

32    Круговая тренировка 1  

33    Круговая тренировка 1  

34    Лазанье по канату 1  

35   Легкая 

атлетика.(4ч) 

Прохождение полосы 

препятствий.ТБ. 

1  

36    Прохождение полосы 

препятствий 

1  

37    Техника прыжка в 

высоту с прямого разбега 

1  

38    Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

1  

39   Подвижные 

игры.(11ч) 

Подвижная игра 1  

40    Броски и ловля мяча в 

парах 

1  

41    Броски и ловля мяча в 

парах 

1  

42    Ведение мяча 1  

43    Ведение мяча в 

движении 

1  

44    Эстафеты с мячом 1  

45    Подвижные игры с 

мячом 

1  

46    Броски мяча через 

волейбольную сетку 

1  

47    Точность бросков мяча 

через волейбольную 

сетку 

1  

48    Контрольный урок по 

броскам мяча через 

волейбольную сетку 

1  

49    Подвижная игра 1  

50   Гимнастика с 

элементами 

акробатики.(3ч) 

Тестирование виса на 

время.ТБ. 

1  

51    Тестирование наклона 

вперед из положения 

стоя 

1  

52    Тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине 

1  

53   Легкая 

атлетика.(14ч) 

Тестирование подъема 

туловища за 30 сек.ТБ. 

1  

54    Тестирование прыжка в 1  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

длину с места 

55    Техника метания на 

точность 

1  

56    Тестирование метания 

малого мяча на  точность 

1  

57    Беговые упражнения 1  

58    Тестирование бега на 30 

м с высокого старта 

1  

59    Тестирование 

челночного бега 3х10 м 

1  

60    Тестирование метания 

мешочка на дальность 

1  

61    Командная подвижная 

игра 

1  

62    Подвижные  игры 1  

63    Подвижные игры 1  

64    Подвижные игры 1  

65    Подвижные игры с 

мячом 

1  

66    Подвижные игры с 

мячом 

1  

Итого  66   


