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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 1 класса разработана на основе  авторской 

программы Ляха В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учеб-

ников В. И. Ляха. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа реализуется через УМК: Лях В. И. Физическая культура. 1–4 классы : 

учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2018. 

В соответствии с ООП НОО, учебным планом МБОУ Перхушковской ООШ и триместро-

вой системой на реализацию программы «Физическая культура» в 1 классе отводится 3 часа 

в неделю, 99 часов в год. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные, личностные и метапредметные результаты освоения содержания курса  

Предметные результаты: 

Основы знаний о физической культуре 

Ученик научится: понимать значение занятий физической культурой для укрепления здо-

ровья, физического развития и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической культурой 

с трудовой и оборонной деятельностью. 

Легкая атлетика 

Ученик научится: приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого человека: 

бегать и прыгать разными способами, метать и бросать мячи; будут демонстрировать про-

стейший прирост показателей развития основных физических качеств; выполнять строевые 

команды; выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения, осанки, 

упражнения на развитие физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей 

учебной и внешкольной деятельности показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Кроссовая подготовка 

Ученик научится: выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, 

прыжки, метание мяча. 

Ученик получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Ученик научится: выполнять гимнастические и акробатические упражнения на гимнасти-

ческой стенке, кувырки, стойки, перекаты 

Ученик получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво гимнастиче-

ские и акробатические комбинации 

Подвижные игры 

Ученик научится: организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе  и в спортивном заде, соблюдать правила взаимодействия с иг-

роками. 

Ученик получит возможность научиться: целенаправленно отбирать физические упраж-

нения и игры; выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Лыжная подготовка 

Ученик научится: выполнять упражнения на лыжах: скользящий шаг, ступающий шаг, 

попеременный шаг, подъем в гору «лесенкой», спуск с горы упоре полуприсед 

Ученик получит возможность научиться: выполнять передвижения на лыжах. 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ученик научится: выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Ученик получит возможность научиться: играть в баскетбол, волейбол, футбол упро-

щенным правилам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 У учащихся будут сформированы: 
 способности принимать и сохранять учебную задачу; 
 способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 
 способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 
 умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
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 планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внутреннем плане; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве; 
 учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических упражне-

ний; 
 адекватно воспринимать речь учителя; 
 проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время лыж-

ной подготовки и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализа-

ции, так и в конце каждого действия; 
 оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спосо-

бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 
Коммуникативные УУД: 

У учащихся будут сформированы: 
 умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 
 умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; раз-

решать конфликты; 
 умения слушать и вступать в диалог; 
 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственных; 
 умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и пози-

ций всех участников; 
 умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении упражне-

ний по гимнастики; 
 способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к вы-

полнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 
 умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей дея-

тельности. 
Учащиеся получит возможность для формирования: 

 умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр; 
 умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет, формулировать правила движения на лыжах; 
 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственных; 
 способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
Познавательные УУД: 

 У учащихся будут сформированы: 

 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения 

учебных заданий; 
 способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный 

поиск информации в Интернете; 
 умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять упражне-

ния в ходьбе и беге; 
 умения осознанно строить сообщения в устной форме; 
 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных спо-

собов бега; 
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 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 
 умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс вы-

полнения заданий по гимнастике с основами акробатики; выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов упражнений; 
 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения по-

движных игр, спортивных игр. 
Учащиеся получит возможность для формирования: 
 формировать необходимую информацию по физической деятельности во время проведе-

ния подвижных игр; 
 осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс выполнения 

заданий по лыжной подготовке; 
 осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и подъема на 

лыжах; 
 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр 

на основе баскетбола; 
 произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 
 самоопределение к деятельности; выполнять упражнения в команде или группе; слушать 

команды учителя и понимать цель; 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
 мотивация к учебной деятельности; следовать указаниям учителя; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация; 
 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 
 познавательный интерес, мотивация к учебной деятельности; 
 развитие этических чувств – совести как регуляторов морального поведения; 
 установка на здоровый образ жизни. 
Учащиеся получит возможность для формирования: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 
 установка на здоровый образ жизни; взаимодействие в команде; 
 учитывать позиции партнеров в общении, ориентации на их мотив и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоро-

вый образ жизни; эмпатия, как осознанного понимания чувств других людей, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

1. Легкая атлетика. 27 часов  
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Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий рав-

номерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча с 

места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Упражнения общей физической подго-

товки.  

2. Гимнастика с элементами акробатики. 21 час 

Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. Кувырок вперед (назад) в группировке; кувы-

рок вперед ноги скрестно с последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из 

стойки на лопатках в полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед 

прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. Опор-

ные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); пры-

жок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом (девочки). Передвиже-

ния по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). Упражнения 

на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком другой перемах в вис 

согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. Упражнения на брусьях: наскок 

в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из седа на бедре (мальчики); смешанные ви-

сы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней жерди, размахивание, соскок с пово-

ротом вправо и влево (девочки). Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизо-

ванных общеразвивающих упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в 

сочетании с движением туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; пру-

жинистые движения руками и ногами; волнообразные движения руками и туловищем в по-

ложении стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимна-

стической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление 

прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; передвижения 

по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на разной высоте). 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. Упражнения специальной физической 

и технической подготовки.  

3. Лыжная подготовка. 18 часов  

Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в движении. 

Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стой-

ке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей физической подготовки.  

4. Подвижные и спортивные игры. 33 часа   

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля и передача мя-

ча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча при встреч-

ном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча одной рукой сбоку; пере-

дача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками от груди с места; 

бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; бросок мяча одной рукой от головы в движе-

нии; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; 

перехват мяча во время ведения; накрывание мяча; повороты с мячом на месте; тактические 

действия; подстраховка; личная опека. Игра по правилам. 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на изучение 
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1 Лѐгкая атлетика 27 

2 Подвижные и спортивные игры 33 

3 Гимнастика с элементами акробатики  21 

4 Лыжная подготовка 18 

Итого 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

урока 

Наименование разделов и тем Плановые сроки  

прохождения те-

мы 

Фактиче-

ские сроки 

(и/или кор-

рекция) 

Примечание 

Тема 1 – 27 часов: Лѐгкая атлетика (15 часов). Подвижные и спортивные игры (12 часов) 

1 Экскурсия в страну «Спортландия». 

Правила поведения в спортивном зале 

на уроке 

 

01-09.09.2020 

  

2 Строевые упражнения. Подвижная иг-

ра «Займи свое место» 

 

01-09.09.2020   

3 Строевые упражнения. Подвижная иг-

ра «Займи свое место» 

07-1.09.2020   

4 Освоение строевых упражнений. По-

движная игра «Поймай меня» 

07-11.09.2020   

5 Выявление уровня физической подго-

товленности обучаемых. Тестирование 

двигательных качеств: бег 20 м, 

прыжки вверх на месте 

07-11.09.2020 

 

  

6 Выявление уровня физической подго-

товленности обучаемых. Тестирование 

двигательных качеств: бег 20 м, 

прыжки вверх на месте 

14-18.09.2020 

 

  

7 Прыжки на одной и двух ногах вверх 

на опору. Подвижная игра «Смена 

мест» 

14-18.09.2020 

 

 

  

8 Оценка уровня физической подготов-

ленности. Общеразвивающие упраж-

нения. Подвижная игра «Колдунчики» 

14-18.09.2020 

 

 

  

9 Оценка уровня физической подготов-

ленности. Общеразвивающие упраж-

нения. Подвижная игра «Колдунчики» 

21-25.09.2020 

 

 

  

10 Развитие общей выносливости. Кор-

ректировка техники бега. Подвижная 

игра «Пятнашки» 

 

21-25.09.2020 

 

  

11 Физкультурная деятельность с обще-

развивающей направленностью. По-

движные игры: «К своим флажкам», 

«Два Мороза» 

21-25.09.2020 

 

 

  

12 Физкультурная деятельность с обще-

развивающей направленностью. По-

движные игры: «К своим флажкам», 

«Два Мороза» 

28.09.-02.10.2020 

 

  

13 Основы знаний о физкультурной дея-

тельности 

28.09.-02.10.2020 

 

  

14 Организационные приемы и навыки 

прыжков. Подвижные игры: «Прыга-

ющие воробушки», «Зайцы в огороде» 

 

 

28.09.-02.10.2020 

 

  

15 Организационные приемы и навыки 

прыжков. Подвижные игры: «Прыга-

 

12-16.10.2020 
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ющие воробушки», «Зайцы в огороде» 

16 Приемы и навыки прыжков вверх и 

вниз на маты. Упражнение «Солныш-

ко» (со скакалкой) 

 

 

  

17 Организационные навыки. Физкуль-

турная деятельность древних народов 

   

18 Организационные навыки. Физкуль-

турная деятельность древних народов 

   

19 Физкультурная деятельность с обще-

развивающей направленностью (по-

движные игры) 

 

 

  

20 Организационные приемы и навыки с 

физкультурной деятельностью, игра 

по легкой атлетике 

 

 

  

21 Организационные приемы и навыки с 

физкультурной деятельностью, игра 

по легкой атлетике 

 

 

  

22 Общеразвивающие упражнения (ско-

рость, бег по кругу). Подвижная игра 

«Салки» 

 

 

  

23 Организационные приемы и навыки на 

закрепление учебного материала по 

бегу посредством подвижных игр:  

«К своим флажкам», «Два Мороза» 

 

 

  

24 Организационные приемы и навыки на 

закрепление учебного материала по 

бегу посредством подвижных игр:  

«К своим флажкам», «Два Мороза» 

 

 

  

25 Организационные приемы и навыки 

для закрепления учебного материала 

по прыжкам, развитию скоростно-

силовых способностей посредством 

подвижных игр: «Прыгающие воро-

бушки», «Зайцы в огороде» 

 

 

 

  

26 Прием, передача и прокат малого мя-

ча. Правила выполнения упражнений с 

мячом 

 

 

  

27 Прием, передача и прокат малого мя-

ча. Правила выполнения упражнений с 

мячом 

 

 

  

 

Тема 2 – 21 час: Гимнастика с элементами акробатики (21 час). 

28 Техника безопасности на уроках гим-

настики. Подвижная игра «Займи свое 

место» 

 

 

  

29-30 Строевые упражнения, построение в 

круг, размыкание в шеренге 

   

31 Расчет по порядку, ходьба на носках 

по линии, по скамейке 

   

32 Лазание по гимнастической лестнице, 

по наклонной лестнице, скамейке, пе-
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реползание под гимнастической ска-

мейкой 

33 Лазание по гимнастической лестнице, 

по наклонной лестнице, скамейке, пе-

реползание под гимнастической ска-

мейкой 

 

 

 

  

34 Положения в гимнастике, перекаты, 

группировки, удержание туловища, 

ног и рук в различных позах и поло-

жениях 

 

 

 

  

35 Группировка, перекаты, упоры присев, 

укрепление пресса 

 

 

 

  

36 Группировка, перекаты, упоры присев, 

укрепление пресса 

   

37 Обучение висам на перекладине и 

шведской стенке 

   

38 Развитие гибкости: наклоны вперед, 

сидя на полу, прокат на спине назад, 

выполнение полушпагата 

 

 

 

  

39 Развитие гибкости: наклоны вперед, 

сидя на полу, прокат на спине назад, 

выполнение полушпагата 

 

 

  

40 Равновесие. Строевые упражнения. 

Игра «Змейка» 

   

41 Переползание (подражание живот-

ным), игры с переползанием: «Кроко-

дил», «Обезьяна» 

 

 

  

42 Переползание (подражание живот-

ным), игры с переползанием: «Кроко-

дил», «Обезьяна» 

 

 

  

43 Равновесие. Развитие координацион-

ных способностей. Игра «Змейка» 

   

44 Прыжки со скакалкой. Подвижная иг-

ра «Солнышко» 

   

45 Прыжки со скакалкой. Подвижная иг-

ра «Солнышко» 

 

   

46 Эстафеты с обручем, скакалкой. Вы-

полнение команд в разных ситуациях 

   

47 Развитие кондиционных и координа-

ционных способностей посредством 

гимнастических упражнений 

   

48 Развитие кондиционных и координа-

ционных способностей посредством 

гимнастических упражнений. 

   

 

Тема 3 – 27 часов: Лыжная подготовка (18 часов). Подвижные и спортивные игры (9 часов) 
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49 Техника безопасности на занятиях по 

лыжной подготовке 

   

50 Практическое значение занятий лыж-

ным спортом для укрепления здоровья 

   

51 Практическое значение занятий лыж-

ным спортом для укрепления здоровья 

   

52 Подготовка спортинвентаря для заня-

тий на лыжах 

   

53 Температурный режим занятий на лы-

жах 

   

54 Температурный режим занятий на лы-

жах 

   

55 Построение и передвижение с лыжами 

на учебное занятие и обратно 

   

56 Повороты переступанием на месте  

 

  

57 Повороты переступанием на месте  

 

  

58 Ступающий шаг. Его особенности и 

преимущества в начальной стадии 

обучения катанию на лыжах 

 

 

  

59-60 Передвижение скользящим шагом без 

палок 

   

61 Передвижение скользящим шагом с 

палками 

   

62-63 Движение ступающим шагом в подъем 

от 5–8° 

   

64 Спуски в средней стойке с прокатом в 

высокой стойке 

   

65-66 Эстафеты с надеванием и снятием 

лыж, переноска лыж в школу 

   

67 Закрепление материала по эстафетам с 

надеванием и снятием лыж 

   

68-69 Встречные эстафеты  

 

  

70 Эстафеты с поворотом вокруг флажка  

 

  

71 Прохождение в медленном темпе на 

лыжах 500 м 

   

72 Прохождение в медленном темпе на 

лыжах 500 м 

   

73 Кроссовая подготовка  

 

  

74 Подвижные игры на развитие коорди-

нации 

   

75 Подвижные игры на развитие коорди-

нации 

 

   

Тема 4 – 24 часа: Лѐгкая атлетика (12 часов). Спортивные и подвижные игры (12 часов) 

76 ТБ и правила поведения    
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77 Правила закаливания (солнечные и 

воздушные ванны) 

   

78 Правила закаливания (солнечные и 

воздушные ванны) 

   

79 Подвижные игры – названия и правила  

 

  

80 Строевые упражнения  

 

  

81 Строевые упражнения 12-16.04.2021 

 

  

82 Метание теннисного мяча, развитие 

выносливости 

12-16.04.2021   

83 Совершенствование метания и ловли 

теннисного мяча 

12-16.04.2021   

84 Совершенствование метания и ловли 

теннисного мяча 

19-23.04.2021 

 

  

85 Развитие выносливости и быстроты 19-23.04.2021 

 

  

86 Контроль за развитием двигательных 

качеств: ловкости (челночный бег 4  

9 м), гибкости 

19-23.04.2021   

87 Контроль за развитием двигательных 

качеств: ловкости (челночный бег 4  

9 м), гибкости 

 

26-30.-5.2021 

  

88 Контроль за развитием двигательных 

качеств: прыжок в длину с места, под-

тягивание 

26-30.-5.2021   

89 Поднимание туловища из положения 

лежа, прыжки на месте – «удочка» 

26-30.-5.2021   

90 Поднимание туловища из положения 

лежа, прыжки на месте – «удочка» 

03-07.05.2021   

91 Эстафеты на развитие координации, 

челночный бег, прыжки со скакалкой, 

метание в цель 

 

03-07.05.2021 

  

92 Развитие быстроты, передача волей-

больного мяча и его ловля 

03-07.05.2021   

93 Развитие быстроты, передача волей-

больного мяча и его ловля 

10-14.05.2021 

 

  

94 Развитие общей выносливости 10-14.05.2021 

 

  

95 Круговые эстафеты до 20 м 10-14.05.2021 

 

  

96 Круговые эстафеты до 20 м 17-21.05.2021 

 

  

97 Соверш. игр: «День и ночь», «Два Мо-

роза», «Займи свое место» 

17-21.05.2021 

 

  

98-99 Эстафеты и подвижные игры 17-21.05.2021 
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