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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре 1 класса разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, примерной программы начального общего образования, авторской 
программы учебного курса «Физическая культура» В. И. Лях Физическая культура: 
Рабочие программы: 1 – 4 классы – М.: Просвещение, 2011.  
 
 

Таблица тем и распределение часов 
  

№ 
п/п 

Раздел 
тема 

Количество часов комментарий 
авторская рабочая 

1 Знания о физической 
культуре 

6 6 - 

2 Гимнастика с 
элементами акробатики  

34 34 - 

3 Лёгкая атлетика 19 19 - 
4 Лыжная подготовка 12 12 - 
5 Подвижные и 

спортивные игры 
28 26 Сокращено на 2 часа в счёт 

итоговой промежуточной 
аттестации. 

6 Итоговая 
промежуточная 
аттестация 

- 2 Добавлено 2 часа за счёт 
раздела подвижные игры. 

 ИТОГО 99 99  
 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
      В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 1 
классе выделяется 3 учебных часа в неделю, всего 99 часов в год, в том числе на 
проведение годовой промежуточной аттестации - 2 часа. 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 
 

К концу учебного года учащиеся научатся: 
 по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять разминку, 

направленную на развитие координации движений, удерживать дистанцию, 
темп и ритм, соблюдать личную гигиену, различать разные виды спорта, 
держать осанку; 

 по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — строиться в шеренгу и 
колонну, размыкаться на вытянутые в стороны руки, 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», 
различные перекаты, кувырок вперед, мост, стойку на лопатках, стойку на 
голове, вис на время, висы на перекладине углом, согнувшись, прогнувшись, вис 
и перевороты на гимнастических кольцах, прыжки со скакалкой, в скакалку, 
вращение обруча, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа, проходить 
станции круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, по 
канату;  

 по разделу «Легкая атлетика» — пробегать на скорость дистанцию 30 м с 
высокого старта, различные варианты эстафет, выполнять челночный бег 3 х 10 
м, беговую разминку, метание как на дальность, так и на точность, прыжки в 
длину с места, в высоту с прямого разбега, в высоту спиной вперед, броски 
набивного мяча способами «от груди» и «снизу»; 

 по разделу «Лыжная подготовка» — переносить лыжи по командам «На 
плечо», «Под рукой», выполнять ступающий и скользящий шаг с палками и без 
них, повороты переступанием с палками и без них, подъем на склон 
«полуелочкой» с палками и без них, спуск под уклон в основной стойке с 
палками и без них, торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км, кататься 
на лыжах «змейкой»;  

 по разделу «Подвижные игры» — играть в подвижные игры: «Ловишка», 
«Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», 
«Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два 
мороза», «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», 
«Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей 
убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-
воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», 
«Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай 
противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», 
«Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», «Хвостик», «Хвостики», 
«Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День 
и ночь», выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой 
рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 
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Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств.  

1 класс 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 
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1 Челночный бег 3х10  м, сек  10,5 10,9 11,0 10,7 11,2 11.3 

2 Бег 30 м, сек  6,2 6,7 6,8 6,3 6,9 7,0 

3 Прыжки  в длину с места  118 117 115 116 115 113 

4 Наклоны  вперед из положения стоя + 6 0 - + 6 0 - 

5 
Подтягивание на низкой перекладине из виса 
лёжа 12 9 8 9 7 6 

6 Вис на время (сек.) 60 30 0 60 30 0 

7 Подъем туловища за 30 сек. из положения 
лёжа  15 8 7 15 8 7 

8 Бросок мяча в горизонтальную цель на 
точность (6 бросков)  5-6 3-4 2 ≥ 0 5-6 3-4 2 ≥ 0 

9 Метание мяча 150 г. на дальность м. с разбега 8 4 3 8 4 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1 класс (99 часов) 

Знания о физической культуре (6 часов) 
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 элементами акробатики (34 часа) 
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 (19 часов)  
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 (12 часов) 
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. 
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Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
Подъемы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 
Подвижные игры (28 часов) 
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»: 
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. 

Итоговая промежуточная аттестация ( 2 часа) 
Итоговое тестирование (теоретическая и практическая часть). 
 
 
 

 


