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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и разработана на основе программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов». /В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012. 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате изучения курса физической культуры обучающиеся на уровне 

начальногообщего образования научаться: разнообразным формам занятий физическими 

упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьбе,  бегу,  прыжкам,  лазанию, 

ползанию, ходьбе на лыжах,  плаванию  как  жизненно  важным способам  передвижения  

человека. Правилам предупреждения травматизма во  время  занятий  физическими 

упражнениями: организации мест занятий, подбору одежды, обуви и  инвентаря.  Истории 

развития физической культуры  и  первых  соревнований.  Связь  физической культуры  с 

трудовой и  военной  деятельностью.  Узнают  о  влиянии  физических  упражнений  на 

физическое   развитие   и   развитие   физических    качеств.   Физическая    подготовка    и   ее 

связь с развитием  основных физических  качеств.  Характеристика  основных  физических 

качеств:  силы,   быстроты,   выносливости,   гибкости   и  равновесия. Физическая   нагрузка   и   

ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

— умению организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

— умению активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умению 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 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. 

Личностные результаты для обучающихся 1 классов: 

У обучающегося будут сформированы: 



•  чувство российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

•  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, ценностям народов России и народов мира. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного выполнения; 

•  владеть широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно- 

оздоровительной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

•  добросовестно выполнять учебные задания, осознанно стремиться к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

•  рационально планировать учебную деятельность, организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активно использовать занятия физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

•  воспринимать красоту телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формировать физическую красоту с по- 

зиции укрепления и сохранения здоровья; 

•  понимать культуру движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

•  проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнования. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема 

раздела 

Количество 

часов 

1 класс (99 часов) 

1 Базовая часть 
 

92 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 33 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 



1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 7 

2.1 Подвижные игры c элементами баскетбола 7 

  102 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование (Подвижные игры) 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата проведения 
 

1 Подвижные игры. Игры "К своим флажкам", "Два мороза" 01.09 

2 Подвижные игры. Игры"К своим флажкам", "Два мороза" 08.09 

3 Подвижные игры. Игры "Класс, смирно!", "Октябрята" 15.09 

4 Подвижные игры. Игры"Класс, смирно!", "Октябрята" 22.09 

5 Подвижные игры. Игры"Метко в цель", "Погрузка арбузов" 29.09 

6 Подвижные игры. Игры"Метко в цель", "Погрузка арбузов" 06.10 

7 Подвижные игры. Игры"Волк во рву, " Посадка картошки". 13.10 

8 Подвижные игры. Игры"Волк во рву, " Посадка картошки". 20.10 

9 Подвижные игры. Игры "Капитаны", "Попрыгунчики - воробушки" 27.10 

10 Подвижные игры. Игры "Капитаны", "Попрыгунчики - воробушки" 10.11 

11 Подвижные игры. Игры "Пятнашки", "Два мороза" 17.11 

12 Подвижные игры. Игры "Пятнашки", "Два мороза" 24.11 

13 Подвижные игры. Игры "Капитаны", "Попрыгунчики - воробушки" 01.12 

14 Подвижные игры. Игры "Прыгающие воробушки", "Зайцы в огороде" 08.12 



 

15 Подвижные игры. Игры "Прыгающие воробушки", "Зайцы в огороде" 15.12 

16 Подвижные игры. Игры "Через кочки и пенёчки", "Кто дальше бросит" 22.12 

17 Подвижные игры. Игры "Через кочки и пенёчки", "Кто дальше бросит" 29.12 

18 Подвижные игры. Игры "Лисы и куры", "Точный расчет" 12.01 

19 Подвижные игры. Игры "Лисы и куры", "Точный расчет" 19.01 

20 Подвижные игры. Игры "Удочка", "Компас" 26.01 

21 Подвижные игры на основе баскетбола. ОРУ. Игра "Бросай и поймай" 02.02 

22 Подвижные игры на основе баскетбола. ОРУ. Игра "Бросай и поймай" 09.02 

23 Подвижные игры на основе баскетбола. ОРУ. Игра "Передача мяча в колонах" 16.02 

24 Подвижные игры на основе баскетбола. ОРУ. Игра "Передача мяча в колонах" 02.03 

25 Подвижные игры на основе баскетбола. ОРУ. Игра " Мяч соседу" 16.03 

26 Подвижные игры на основе баскетбола. ОРУ. Игра " Мяч соседу" 23.03 

27 Подвижные игры на основе баскетбола. ОРУ. Игра "Гонка мячей по кругу" 06.04 

28 Подвижные игры на основе баскетбола. ОРУ. Игра "Гонка мячей по кругу" 13.04 

29 Подвижные игры на основе баскетбола. ОРУ. Игра "Передал - садись" 20.04 

30 Подвижные игры на основе баскетбола. ОРУ. Игра "Передал - садись" 27.04 



 

31 Подвижные игры на основе баскетбола. ОРУ. Игра "Выстрел в небо" 04.05 

32 Подвижные игры на основе баскетбола. ОРУ. Игра "Выстрел в небо" 11.05 

33 Подвижные игры на основе баскетбола. ОРУ. Игра "Перестрелка" 18.05 
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