


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 1 класса составлена на основании следующих 
документов: 
- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования" 
- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №5 г.Ишима. 
- Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2020-2021 учебный год. 
- на основе авторской программы Т.В.Петровой, Ю.А.Копылова (сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 
века» М: Вентана-Граф, 2010г.) 

 
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 
развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 
      Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 
      Реализация данной цели связана с решением образовательных задач: 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 
техническим действиям из базовых видов спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 
развитии и физической подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 
досуга; 
-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности. 

Данная рабочая программа построена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования по физкультуре, разработана на основе авторской программы по физкультуре (авторы 
Т.В. Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С. Петров), с учетом примерной учебной программы начального общего образования 
по физической культуре. 
     В соответствии с учебным планом на преподавание физкультуры в 1 классе отводится 1 час в неделю. Соответственно 
программа рассчитана на 33 учебных часа. Курс «Физическая культура» является безотметочным. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 
в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей 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; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий. 
Предметными результатами обучения являются:  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 
(физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643) 
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1 класс 
Ученик научится: 
- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 
- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 
- играть в подвижные и спортивные игры. 
Ученик получит возможность научиться: 
- иметь представление о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической - 
подготовленности; 
- иметь представление о режиме дня и личной гигиене; 
- иметь представление о правилах составления комплексов утренней зарядки. 
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Содержание учебного предмета, курса 
 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных 
граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 
освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, 
способы познавательной и предметной деятельности. 
     Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 
соответствующих учебных разделов: «Спортивные подвижные игры», «Подвижные игры на основе баскетбола», «Подвижные игры 
на основе футбола», «Подвижные игры на основе волейбола». 

. В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно 
сгруппированы внутри разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое 
изложение материала позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 
нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей, 
учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного 
инвентаря и оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся повышается уровень 
физического развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы 
познавательной и предметной деятельности. 

Формы организации 
Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры подразделять на три типа: с 

образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами организации 

самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием 
ранее изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической 
культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 
закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу 
разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных и спортивных игр.  На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но 
только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития физических 
качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от 
начала урока до окончания его основной части.  
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Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими 
упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во 
время прогулок, дополнительных занятиях.  

1 - 4 класс 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 
ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 
и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 
седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 
направлением и остановками в заданной позе; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами 
на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 
сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
         Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 
музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 
туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 
отягощением. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.  

В данный раздел включены настольные, подвижные и спортивные игры, а также разучивание танцевальных движений и 
движений аэробного характера, беседы по ЗОЖ. Учащиеся должны не только уметь играть, соблюдая правила, но и эффективно 
выполнять игровые приемы и взаимодействовать в игре, объяснять разученные на уроке игры, уметь судить и проводить игру. 
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Эстафеты, Подвижные игры: «К своим флажкам», «Два мороза», «Класс, смирно!», «Октябрята», «Метко в цель», «Погрузка арбузов», «Через 
кочки и пенечки», «Кто дальше бросит», «Волк во рву», «Посадка картошки», «Капитаны», «Попрыгунчики - воробушки», «Пятнашки», «Зайцы в 
огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет», «Удочка», «Компас». 
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. 
Подвижные игры на основе футбола 
Удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы. 
Остановка мяча внутренней стороной стопы. 
Остановка мяча подошвой. 
Ведение мяча носком ноги. 
Игры с элементами футбола. 
Подвижные игры на основе волейбола 
Нижняя прямая и верхняя прямая подачи;  
Приём и передача мяча двумя руками сверху;  
Приём мяча двумя руками снизу. 
Игры: «Мяч капитану», «Два мяча», «Пионербол» 

Основное содержание № урока в тематическом планировании 

Спортивные подвижные игры 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,22,23,24,25,26,27,31,32,33 

Подвижные игры на основе баскетбола 
 

14,15,16,17,18,19,20,21 

Подвижные игры на основе футбола 
 

11,12,13 

Подвижные игры на основе волейбола 28,29,30 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
1 час в неделю – 33 часа 

 
№ 

урока 
Наименование раздела 

программы/ Количество часов 
Тема урока Формы контроля 

учащихся 
Проектная 

деятельность 
Дата проведения 

 
1 четверть (8 часов) 

 
1  

Спортивные подвижные игры 
(10 час) 

 
 

Инструктаж по ТБ на уроках физической 
культуры. Подвижные игры. 

текущий   

2 ОРУ в движении. Подвижные игры: «К своим 
флажкам», «Два мороза».  

текущий Проект по теме: 
«Народные подвижные 

игры» 

 

3 ОРУ в движении. Подвижные игры. Инструктаж 
по ТБ при проведении эстафеты. Эстафеты. 

текущий   

4 ОРУ в движении. Подвижные игры: 
«Пожалуйста», «Пятнашки». Эстафеты. 

текущий   

5 ОРУ в движении. Подвижные игры. «Иголка и 
нитка». Эстафеты. 

текущий   

6 ОРУ в движении.  Подвижные игры: «Охотники и 
утки», «Присед», «Пожалуйста». 

текущий Проект по теме: «Игры 
моей семьи»  

7 «Интегрированное занятие» 
Родина музыки. Маршевый порядок. 
П. И. Чайковский «Марш деревянных 
солдатиков». 
ОРУ в движении. Подвижные игры. «Лисы и 
куры», «Стоп!». Эстафеты. 

текущий  

 

8 ОРУ в движении. Подвижные игры. «Лисы и 
куры», «Стоп!». Эстафеты. 

текущий   

 
2 четверть (8 часов) 

 
9  Инструктаж по ТБ. 

ОРУ в движении. Подвижные игры: 
«Воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 

текущий  
 

10 ОРУ в движении. Подвижные игры: «Лисы и 
куры», «Точный расчет». Эстафеты. 

текущий   

11  
Подвижные игры на основе 

футбола 

Инструктаж по ТБ во время занятий футболом. 
ОРУ в движении.  
Элементы игры в футбол. Подвижные игры. 

текущий Проект по теме: 
«Спортивные игры с 

мячом» 
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12 (3 час) ОРУ в движении. Элементы игры в футбол. 
Подвижные игры:  

текущий   

13 «Интегрированное занятие». 
Урок в спортивном зале. Будем  
закаляться.  
ОРУ в движении. Элементы игры в футбол. 
Подвижные игры. 

текущий  

 

14  
Подвижные игры на основе 

баскетбола 
(8 час) 

 
 

Инструктаж по ТБ на спортивных площадках. 
ОРУ в движении. Игры на основе баскетбола 
«Бросай – поймай». 

текущий  
 

15 Инструктаж по ТБ при проведении упражнений с 
палками. 
ОРУ с палками. Игры на основе баскетбола. 
«Передача мячей в колоннах» 

текущий Проект по теме: 
«Зимние игры детей»  

16 Инструктаж по ТБ. 
ОРУ с палками. . Игры на основе баскетбола. 
Игра «Мяч соседу» 

текущий  
 

 
3 четверть (9 часов) 

 
17  ОРУ с палками. . Игры на основе баскетбола. 

Игра «Гонка мячей по кругу» 
текущий   

18 ОРУ с палками. Игры на основе баскетбола. 
Игра «Перестрелка». 

текущий   

19 ОРУ с палками. 
Игры на основе баскетбола. 
Игра в мини-баскетбол. 

текущий Проект по теме: «Моя 
любимая игра»  

20 «Интегрированное занятие» 
Деление на группы по несколько предметов. 
Действия предметов.   
ОРУ с палками. Игры на основе баскетбола.  
Игра «Мяч в обруч». 

текущий  

 

21 ОРУ с палками. Игры на основе баскетбола. 
Игра «Круговая лапта» 

текущий   

22  
Спортивные подвижные игры 

(6 час) 
 
 

Инструктаж по ТБ при проведении подвижных 
игр. 
ОРУ в движении. Подвижная игра «Пятнашки». 

текущий  
 

23 ОРУ в движении.  Подвижная игра «Хромая 
птичка». 

текущий   

24 Инструктаж по ТБ. 
ОРУ. Подвижная игра «Совушка». Эстафеты. 

текущий Проект по теме: 
«Береги здоровье  
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смолоду» 
25 Инструктаж по ТБ. 

ОРУ в движении. Подвижная игра «Воробьи и 
вороны».  Эстафеты. 

текущий  
 

 
4 четверть (8 часов) 

 
26  ОРУ в движении. Подвижная игра «Совушка».   

Эстафеты. 
текущий  

 

27 ОРУ в движении. Подвижная игра «Воробьи и 
вороны».  Эстафеты 

текущий Проект по теме: 
«Играйте на здоровье»  

28  
Подвижные игры на основе 

волейбола 
 (3 час) 

Инструктаж по ТБ на спортивных площадках. 
ОРУ в движении. 
Правила и элементы игры в волейбол. 
Игра: «Мяч капитану» 

текущий  

 

29 ОРУ в движении.  
Правила и элементы игры в волейбол 
Игра: «Два мяча» 

текущий  
 

30 ОРУ в движении.  
Правила и элементы игры в волейбол 
Игра: «Пионербол» 

текущий  
 

31  
Спортивные подвижные игры 

(3 час) 
 

Инструктаж по ТБ. 
ОРУ в движении. Подвижная игра «Попади в 
мяч». «Третий лишний». Эстафеты. 

текущий Проект по теме: 
«Формула здоровья»  

32 «Интегрированное занятие». 
Повторение материала по теме «Сложение и 
вычитание чисел второго десятка с переходом 
через разряд». 
Отрицание. 
ОРУ в движении. Подвижная игра «Снайперы», 
«Море волнуется раз».  Эстафеты. 

текущий   

33 Общефизическая подготовка. Подвижные игры. текущий   
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