


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе примерной программы по физической культуре и авторской программы под редакцией Т. С. 
Лисицкой, Л. А. Новиковой. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО (Приказ Минобрнауки РФ от 22. Сентября 2011 г. №2357 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобр науки РФ от 6 октября 2009 г. №373») 

 Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 22.11.2019 года № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации» от 28 декабря 2018 г. № 345); 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год; 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

Первым шагом к успешному решению задачи по выбору правильной дозировки физических нагрузок на занятиях физическими 

упражнениями обучающихся является их распределение на три медицинских группы – основную, подготовительную и специальную. 

Распределение обучающихся для занятий физическими упражнениями на медицинские группы производится предварительно врачом-

педиатром, подростковым врачом или терапевтом в конце учебного года. Окончательное решение о направлении обучающегося в 

специальную медицинскую группу врач производит после дополнительного осмотра в начала предстоящего учебного года. 

Целью программы является: формирование высокого уровня личной физической культуры школьника как элемента здорового, активного 

образа жизни.  

Задачи программы: 
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Оздоровительная задача 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуактуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

•Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

•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). 

Образовательная задача 

•Создание «школы движений», включающей формирование и совершенствование жизненно важных умений и навыков; 

•Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

•Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, необходимых для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, сознательного использования их в повседневной жизни; 

•Формирование у обучающихся универсальных компетенций. 

Воспитательная задача 

•Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, осознанной потребности в каждодневных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

•Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание духовных, эстетических и волевых личностных 

качеств;  

Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе организации занятий физической культурой и спортом. 

 

Предмет «Физическая культура» изучается в 1 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 99 часов (при 33 неделях учебного 

года). 

Программа 1 класса «Физическая культура» будет реализована через УМК: 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая культура». — М.: АСТ, Астрель 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 
Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам физической культуры.  

У обучающихся могут быть сформированы: 

• познавательные мотивации к истории возникновения физической культуры;  

• понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека;  

• мотивации к выполнению закаливающих процедур. 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

 Обучающиеся научатся: 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;  

• следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя;  

• вносить коррективы в свою работу. 

Обучающиеся 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  

Обучающиеся 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.  

Обучающиеся 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  

Обучающиеся научатся: 
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• 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.  

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

• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Предметные результаты. 

Обучающиеся 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 вперёд, 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; 

• 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 подъёмы на небольшой склон, выполнять повороты 

переступанием;  

• играть в подвижные игры;  

• выполнять элементы спортивных игр.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека;  
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• определять причины, которые приводят к плохой осанке;  

• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой 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.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС (66 часов) 
1 класс (66 ч – 2 ч в неделю) 

Во время проведения 2 часов уроков физической куль туры в неделю рекомендуется использовать упражнения, направленные на развитие 

физических качеств и способностей детей, их функциональные возможности. Большую часть времени посвящать проведению подвижных 

игр, в зимнее время — играм на лыжах и санках. При наличии бассейна — включить в программу занятия плаванием. 

Основы знаний о физической культуре (6 ч) 

История возникновения физической культуры. Связь физической культуры с жизненно важными умениями и навыками. Понятия 

«физическая культура» и «физические упражнения». Значение физических упражнений для здоровья человека. Основные способы 

передвижений человека. Правила поведения на уроках физической культуры. Сведения о режиме дня и личной гигиене, правильной осанке. 

Характеристика основных физических качеств. Подвижные и спортивные игры. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) 

 Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток. Выполнение простейших закаливающих процедур. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и 

каникул.  

Лёгкая атлетика (8 ч) 

 Ходьба: свободным широким шагом, имитационная ходьба, ходьба на носках, с различным положением рук, на внутренней и внешней 

стороне стопы. Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 3х10 м, эстафетный бег, бег из различных исходных 

положений, с изменением направления движения, бег на 30 м с высокого старта.  Часы распределяются в течение года.  

 Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину и высоту с места, прыжки на двух ногах с поворотом на 90°, 

спрыгивание и запрыгивание на горку матов, с 3–4 шагов разбега прыжки через длинную неподвижную и качающуюся скакалку (высота 30–

40 см). 

 Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 3 м, метание на дальность и заданное расстояние. 

 Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча. 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч) Акробатические упражнения: группировка (в приседе, сидя, лёжа на спине), перекаты в 

группировке, упоры, седы. Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической стенке и наклонной скамейке, 

одноимённым и разноимённым способами, перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой перекладине, 

ходьба по гимнастической скамейке, по наклонной скамейке, танцевальные шаги (приставной, галоп), преодоление полосы препятствий. 

Лыжная подготовка (15 ч) 

 Организующие команды и приёмы: Переноска лыж и палок к месту проведения урока, укладка лыж на снег. Способы передвижений на 

лыжах: ступающий, скользящий шаг без палок и с палками. Повороты переступанием на месте. Спуск в основной стойке. Подъём 

ступающим и скользящим шагом. Торможение палками и падением. 

Подвижные игры (21 ч) 
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 На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Два мороза», «Волк во рву», «Совушка», «Воробьи, вороны», «Планеты», «Третий 

лишний». На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Гномы, великаны», «Передай мяч», «Охотники и 

утки». На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?». На материале спортивных игр: выполнение заданий с 

элементами спортивных игр. Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народная игра «Ёжик и мыши», 

дагестанская народная игра «Подними платок». 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 2 3 

1. Основы знаний о физической культуре  6 

2. Лёгкая атлетика 8 

3. Гимнастика с основами акробатики 16 

4. Лыжная подготовка 15 

5. Подвижные игры 21 

 ИТОГО 66 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,  1 КЛАСС 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

кол-

во 

часов  

изуче

ния 

1 «А» 1 «Б» 

  

Дата проведения Дата проведения 

План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 4 5 

1.  Влияние физической 

культуры на здоровье 

и физическое развитие человека. Инструктаж по охране 

труда и безопасности №48, №49, №21-ДИ, №53 и №54. 

1 03.09.2020  03.09.2020  

2.  Основные способы передвижений 

человека. 

1 04.09.2020  04.09.2020  

3.  История возникновения физической культуры. 1 10.09.2020  10.09.2020  

4.  Предупреждение травматизма на занятиях физической 

культурой. 

1 11.09.2020  11.09.2020  

5.  Бег и его разновидности. 1 17.09.2020  17.09.2020  

6.  Эстафетный бег. 1 18.09.2020  18.09.2020  

7.  Прыжки и их связь с беговыми упражнениями. 1 24.09.2020  24.09.2020  

8.  Прыжки на двух и одной ноге с продвижением вперёд.   1 25.09.2020  25.09.2020  

9.  Челночный бег 3х10 м. 1 01.10.2020  01.10.2020  

10.  Преодоление полосы препятствий. 1 02.10.2020  02.10.2020  
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11.  Метание – одно из древних физических упражнений 1 15.10.2020  15.10.2020  

12.  Метание в вертикальную цель. 1 16.10.2020  16.10.2020  

13.  Лёгкая атлетика – королева спорта. 1 22.10.2020  22.10.2020  

14.  Метание в горизонтальную цель. 1 23.10.2020  23.10.2020  

15.  Как устроен человек. 1 29.10.2020  29.10.2020  

16.  Броски набивного мяча (0,5 кг). 

 

1 30.10.2020  30.10.2020  

17.  Прыжки через качающуюся скакалку. 1 05.11.2020  05.11.2020  

18.  Преодоление препятствий. 1 06.11.2020  06.11.2020  

19.  Подвижные игры. 1   12.11.2020    12.11.2020  

20.  История развития гимнастики. Инструктаж по ОТБ при 

занятиях гимнастикой. 

1 13.11.2020  13.11.2020  

21.  Осанка человека. 1 26.11.2020  26.11.2020  

22.  Положение «группировка». 1 27.11.2020  27.11.2020  

23.  Утренняя гимнастика. 1 03.12.2020  03.12.2020  

24.  Перекаты в «группировке». 1 04.12.2020  04.12.2020  

25.  Физкультурные минутки. 1 10.12.2020  10.12.2020  

26.  Лазанье по наклонной скамейке, стоя на коленях. 1   11.12.2020    11.12.2020  

27.  Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев. 1 17.12.2020  17.12.2020  

28.  Лазанье по гимнастической стенке. 1 18.12.2020  18.12.2020  

29.  Режим дня школьника. 1 24.12.2020  24.12.2020  

30.  Преодоление препятствий. 1 25.12.2020  25.12.2020  

31.  Перелезание через горку матов. 1  07.01.2021   07.01.2021  

32.  Вис лёжа на низкой перекладине. 1 08.01.2021  08.01.2021  

33.  Как правильно ухаживать за своим телом. 1 14.01.2021  14.01.2021  

34.  Полоса препятствий 1 15.01.2021  15.01.2021  

35.  Спортивные виды гимнастики. 1 21.01.2021  21.01.2021  
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36.  История возникновения лыж. Инструктаж по ОТБ при 

занятиях по лыжной подготовке. 

1 22.01.2021  22.01.2021  

37.  Как приготовиться к урокам на лыжах. 1 28.01.2021  28.01.2021  

38.  Основные способы передвижения на лыжах. 1 29.01.2021  29.01.2021  

39.  Передвижение скользящим шагом. 1 04.02.2021  04.02.2021  

40.  Повороты переступанием вокруг пяток. 1 05.02.2021  05.02.2021  

41.  Передвижение скользящим шагом с палками. 1 11.02.2021  11.02.2021  

42.  Подъём в 

уклон. 

1 12.02.2021  12.02.2021  

43.  Основная стойка на лыжах. 1 25.02.2021  25.02.2021  

44.  Спуск с пологого склона. 1 26.02.2021  26.02.2021  

45.  Поворот переступанием вокруг носков лыж. 1 04.03.2021  04.03.2021  

46.  Торможение палками. 1 05.03.2021  05.03.2021  

47.  Торможение падением. 1 11.03.2021  11.03.2021  

48.  Совершенствование изученных способов передвижения 

на лыжах. 

1 12.03.2021  12.03.2021  

49.  Совершенствование спусков и подъёмов. 1 18.03.2021  18.03.2021  

50.  Эстафеты и подвижные игры на лыжах и санках. 1 19.03.2021  19.03.2021  

51.  Инструктаж по ОТБ при занятиях легкой атлетикой. 

Закаливание организма. 

1 25.03.2021  25.03.2021  

52.  Бег из различных исходных положений. 1 26.03.2021  26.03.2021  

53.  Прыжок в высоту с места толчком двух ног. 1 01.04.2021  01.04.2021  

54.  Прыжок в высоту с места толчком одной ноги. 1 02.04.2021  02.04.2021  

55.  Прыжки в высоту с места толчком одной ноги на разную 

высоту. 

1 15.04.2021  15.04.2021  

56.  Физические качества человека. 1 16.04.2021  16.04.2021  

57.  Развитие физических качеств. 1 22.04.2021  22.04.2021  

58.  Спрыгивание и запрыгивание на горку матов. 1 23.04.2021  23.04.2021  

59.  Спортивные игры. 1 29.04.2021  29.04.2021  

60.  Метание теннисного мяча на дальность. 1 30.04.2021  30.04.2021  
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61.  Метание теннисного мяча на заданное расстояние. 1 06.05.2021  06.05.2021  

62.  Положение – «высокий старт». 1 07.05.2021  07.05.2021  

63.  Бег на 30 м. 1 13.05.2021  13.05.2021  

64.  Элементы спортивных игр. 1 14.05.2021  14.05.2021  

65.  Совершенствование элементов спортивных игр. 1 20.05.2021  20.05.2021  

66.  Подвижные игры и эстафеты. 1 21.05.2021  21.05.2021  

 

 

Программу составила ___________\Комова Е.Ф. 


