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Рабочая программа по физической культуре в 1 классе на 2019 – 2020 учебный год составлена на основе: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009); 

3 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура  1-4 классы.    

4.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №3 г. Тосно». 

5.Приказ Министерства образования РФ от 19.03.2004 №1312 «Методические рекомендации о внедрении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации».  

Предмет «Физическая культура» изучается в 1 классе из расчета 3ч в неделю,99 часов в год. (33 учебные недели). В связи с 

системой ступенчатого образования первые 4 месяца обучения учебный предмет  «Физическая культура» проводится 2 часа в 

неделю, а третий час выводится за рамки учебной программы во внеурочную деятельность «Подвижные игры». В итоге за год 83 

часа программы предмета «Физическая культура» изучаются как учебный предмет, а  16 часов как курс внеурочной деятельности. 

Программа обеспечивается следующим учебно-методическим комплектом: 

Рабочей программой «Физическая культура», 1класс. Автор: Лях В.И., М.: «Просвещение», 2013 

Данная программа ориентирована на использование учебника:  

Физическая культура, 1-4 класс. Автор: Лях В. И., М.: «Просвещение», 2016 

соответствует федеральному перечню учебников. 

Особенности программы: 

Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. 

Вариативная  часть  представлена   лыжной подготовкой и спортивными играми .Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура».  

Рабочая программа составлена для обучающихся общеобразовательных классов, а также для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), которым рекомендовано обучение на основе программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. Обучение обучающихся с ОВЗ(ЗПР) происходит за счет 

применения специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-педагогической помощи.  

Группы здоровья. 

1.В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все обучающиеся, в зависимости от состояния 

здоровья делятся на три группы: основную, подготовительную и специальнуюмедицинскую группу. Отнесение ребенка к 

соответствующей группе здоровья происходит на основании Листа здоровья в журнале, заполненного медицинским персоналом школы 

2..  К основноймедицинской группе – относятся обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья. 
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К подготовительной медицинской группе - относятся обучающиеся с незначительными отклонениями в состоянии здоровья. Этой 

категории обучающихся разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с учетом некоторых 

ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок.  

К специальной медицинской группе (СМГ) – относятся обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их 

здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для основной группы. 

 

1.   Планируемые результаты освоения учебного предмета физической культуры 
  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 
• положительное отношение к урокам физической культуры. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

 мотивации к выполнению закаливающих процедур. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

 рассказывать об истории возникновения физической культуры; 

 различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

 понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

 называть основные способы передвижений человека; 

" рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке; 

 определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок; 

 называть основные физические качества человека; 

 определять подвижные и спортивные игры; 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные виды ходьбы; 

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, с поворотом на 90°; 

 прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку; 

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м; 

 выполнять перекаты в группировке; 
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 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

 выполнять танцевальные шаги; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и подъѐмы на небольшой склон, выполнять повороты 

переступанием; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

 определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

 рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лѐгкой атлетики; 

 различать подвижные и спортивные игры; 

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

 выполнять упражнения для формирования правильной осанки; 

 играть в подвижные игры во время прогулок. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей 

работы учителем; 

.* следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

 использовать национальные игры во время прогулок. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словаре учебника; 

 различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

 определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные физические качества; 

 группировать народные игры по национальной принадлежности; 

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
 отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

 выслушивать друг друга; 

 рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

 рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лѐгкой атлетики; 

 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 

  

                                                             Контрольные нормативы 
возраст 
 
 
 

 

Мальчики Девочки 

Уровень подготовленности 

  

 

льные 

упраж

нения 

 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

1 2 3 4 5 6 7 

Выносливость:     Бег 1000 м (мин, с) 

7 5,36 и ниже 5,37-8,30 8,31 и выше 5,50 и ниже 5,51-8,50 8,51 и выше 

8 5,16 и ниже 5,17-8,15 8,16 и выше 5,40 и ниже 5,41-8,40 8,41 и выше 

Координационные: Челночный бег 3x10 м 

7     9,9 и ниже 10,8-10,3 11,2 и выше 10,2 и ниже 11,3-10,6 11,7 и выше 

8 9,1 и ниже 10,0-9,5 10,4 и выше 9,7 и ниже 10,7-10,1 11,2 и выше 

Силовые:  Подтягивания (кол-во раз)                                             Вис (с) 
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7 4 и выше 2-3 1 и ниже 12 и выше 5-11 4 и ниже 

8 5 и выше 3-4 2 и ниже 14 и выше 7-13 6 и ниже 

Силовые: Подъѐм туловища за 30 с (кол-во раз)                                               

7 18 и выше 9-17 8 и ниже 17 и выше 9-16 8 и ниже 

8 19 и выше 10-18 9 и ниже 17 и выше 9-16 8 и ниже 

Гибкость: Наклон вперѐд из седа ноги врозь (см) 

7 7 и выше 4-6 3 и ниже 12 и выше 6-11 5 и ниже 

8 8 и выше 4-7 3 и ниже 12 и выше 6-11 5 и ниже 

Скоростные: бег 30м 
 

 

 

 

 

 

7 6.1и ниже 6.9 и выше 7.1 и выше 6.6 и  ниже 7.4 и выше 7.6 и выше 

8 5.4 и ниже 7.0 и выше 7.2 и выше 5.6 и ниже 7.2 и выше 7.4 и выше 

Прыжок в длину с места, см 

  7 118 – 120 

 

 

115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

  8 140 и дальше 118-120 115-117 130 и дальше 116-129 113-115 

 

 

Критерии усвоения учебного курса освобожденными обучающимися 

С 2011 года все учащиеся, освобождѐнные по состоянию здоровья от уроков физкультуры, обязаны иметь аттестацию по этому 

предмету в каждом триместре и в году. Оценки, обучающиеся получают за знание теории (доклады, презентации, сообщения по теме (в 

рамках школьной программы), согласованной с учителем, выпуск стенгазеты), или посещения занятий ЛФК, откуда должна быть 

предоставлена справка и дневник с текущими отметками. Сроки выполнения и сдачи каждой работы определяются заранее вместе с 

учителем.  
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2. Содержание тем учебного курса  

 Знания о физической культуре и организации здорового образа жизни 
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. 

                                                                        Спортивно-оздоровительная деятельность 

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. 

                                                                              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. 

Лыжная подготовка 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»;  

переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением.  
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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»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 

болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 

прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

   

Подвижные игры на основе баскетбола 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах»,«Мяч соседу», «Гонка мячей по кругу», «Передал - садись», «Выстрел в небо», 

«Круговая лапта», «Мяч в обруч», «Перестрелка», «Не давай мяча водящему».  Игра в мини-баскетбол. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

Основные виды деятельности 

учащихся 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре и организации здорового образа жизни 
 Что такое координация движений; что такое дистанция; как 

возникли физическая культура и спорт. 

Ученики получают первоночальные сведения об 

Олимпийских играх –когда появились кто воссоздал символы 

и традиции; что такое физическая культура; получат 

представление что такое темп и ритм; получат 

первоначальное сведения о внутренних органах человека и 

его скелете; узнают что такое гимнастика; что такое осанка 

В процессе урока 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. 

Причины возникновения физической культуры. 

Этапы возникновения физической культуры. 

Физические упражнения, их влияние на организм 

Основные физические качества: сила, быстрота, 
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выносливость, ловкость,  гибкость, прыгучесть 

Раздел№2 Спортивно-оздоровительная деятельность  (83ч) 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну. 

Размыкаться на руки в стороны ;перестраиваться разведением 

в две колонны ;выполнять повороты на права на лево, кругом; 

команды « равняйсь» « смирно», «по порядку рассчитайсь»; 

выполнять разминку, подтягиваться на низкой перекладине из 

виса лежа ; выполнять вис на время, проходить станции 

круговой тренировки, выполнять различные перекаты, 

кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках, стойку на 

голове, лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать 

по канату, выполнять висы на перекладине; прыжки со 

скакалкой, вращения обруча; вис углом, вис прогнувшись и 

переворот на гимнастических кольцах 

18 ч Движения и передвижения строем  

Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Построение в круг. Построение в шеренгу. Построение в 2 

шеренги.  Перестроение по звеньям, по заранее установ-

ленным местам. Размыкание на вытянутые в стороны 

руки. Повороты направо, налево. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Строевые 

приемы на месте и в движении. 

Развитие координационных способностей.  

ОРУс предметами и без них.  

Игра «Пройти бесшумно».  Игра «Змейка». Игра «Не 

ошибись!» 

Перешагивание через мячи 

Группировка.  

Перекаты в группировке.  

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя 

на коленях.  

Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках.   

Ранее изученная акробатическая комбинация.   

Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», «Космонавты», 

«Ползуны». 

Развитие координационных способностей.  

Название основных гимнастических снарядов 

Лазание по канату.  

Перелезание через коня.  

Игра «Фигуры»,  «Западня», «Обезьянки»,  «Тише 

едешь – дальше будешь».Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи.  

Лазание по канату.  
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Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через препятствия.  

С места толчком одной ногой, напрыгивание двумя 

ногами на мостик и, отталкиваясь, прыжок через 

гимнастического козла. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического 

козла.  

Висы и упоры на низкой перекладине.  

В упоре на низкой перекладине перемах правой 

(левой) и обратно.  

Из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах , 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги.   

Лазание по гимнастической стенке.  

Перелезание через коня, через горку матов. 

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя 

на коленях.  

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической 

скамейке.  

Передвижение в висе по гимнастической 

перекладине. 

Подтягивание в висе на низкой перекладине.   

Вис согнув ноги, вис углом.  

Поднимание прямых ног в висе.  

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий. 

Легкая атлетика  

Техника высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 

30м; метание на дальность и на точность; прыжки в длину с 

места, прыжки в высоту, бегать различные варианты эстафет, 

броски набивного мяча от груди и снизу. 

22 ч Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением  из 

различных исходных положений. 

Бегс изменением направления, ритма и темпа. 

Бег в заданном коридоре. Бег с высоким подниманием 

бедра. Высокий старт.   
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Понятие «короткая дистанция».  

Развитие скоростных качеств, выносливости 

Бег (30 м), (60 м). Челночный бег.  

Кросс по слабопересеченной  местности до 1 км. 

Смешанное передвижение до 1 км.   

Равномерный, медленный бег до 8 мин.  

6-минутный бег.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности.  

Преодоление препятствий 

Подвижные  игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», 

«Вызов номера»,  «Воробьи и вороны»,  «День и ночь», 

«Совушка». 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением 

вперед. 

 Прыжок в длину с места. 

Прыжки со скакалкой.  

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. 

Спрыгивание и запрыгивание. 

Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.   

Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» 

,«Кузнечики», «Прыжок за прыжком». 

Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

Броски мяча (1кг) на дальность из различных 

положений.  

Метание малого мяча в вертикальную цель.  

Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания на дальность и заданное 

расстояние. 

Передача набивного мяча в максимальном темпе по 

кругу. 

Подвижная игра «К своим флажкам»,  «Попади в мяч»,  

«Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы»,  «Попади в 
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цель». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Лыжная подготовка 

Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», 

«под рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с 

палками, так и без; повороты с переступанием как с палками, 

так без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками 

и без них, спуск под уклон в основной стойке с лыжными 

палками и без них, проходить дистанцию 1.5 км., кататься на 

лыжах «змейкой» 

18 ч. Знать правила поведения занятий по лыжной подготовке, 

технику выполнения ступающего шага на лыжах без 

палок, скользящего лыжного шага с палками, выполнение 

подъема «полуелочкой» с лыжными палками. 

Познакомиться с техникой торможения падением. Знать, 

как выполняется скользящий шаг на лыжах «змейкой» 

Подвижные игры 

  «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»: «Не оступись», 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», 

«Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро 

по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий 

лишний 

 

6ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать, как проводится разминка с мячами, как 

выполняются ведение мяча, его ловля и броски, как 

играть в подвижные игры. 

Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.  

Осознание важности освоения универсальных умений 

связанных  с выполнением упражнений. 

Умение организовать самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест занятий. 

Подвижные игры на основе баскетбола  

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте.  

Передача мяча снизу на месте.  

Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в 

колоннах»,«Мяч соседу», «Гонка мячей по кругу», «Передал - 

садись», «Выстрел в небо», «Круговая лапта», «Мяч в обруч», 

«Перестрелка», «Не давай мяча водящему».  Игра в мини-

баскетбол. 

 

 

19ч. 

Применять бросок мяча одной рукой от плеча в игре 

«Перестрелка» 

 Проявлять качества быстроты и координации в  игре 

«Мяч соседу», 

Применять передачу в игре  «Бросай и поймай», 

«Передача мячей в колоннах» «Передал - садись», 

Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности 
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