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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1.Планируемые результаты. 

1 класс. 

Ученик научится: 

- выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями. 

Соблюдать правила личной гигиены и гигиенические требования к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями; 

- иметь представление о здоровье, о важности ведения активного образа жизни; о культурном 

значении Олимпийских игр древности; 

- соблюдать режим дня; 

- поддерживать правильную осанку на уроках и в быту; 

- соблюдать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни; 

- принимать исходные положения, стойки, положения рук, ног и туловища; 

- правильно выполнять изученные: 

•строевые команды; 

•комплексы общеразвивающих упражнений (на месте, в движении, с предметами); 

•разновидности ходьбы с сохранением правильной осанки, различным положением рук, игры и 

игровые задания для закрепления навыка ходьбы; 

•разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), переключаться с одного вида бега на 

другой; 

•разновидности прыжков с места и с разбега, через различные препятствия, игры, игровые 

задания для закрепления навыка прыжков; 

•способы метания на заданное расстояние левой и правой рукой, игры, игровые задания для 

метания; правильно метать малый мяч в горизонтальную и вертикальную цель с небольшого 

расстояния; броски набивного мяча из различных и. п. двумя руками из-за головы (0,5 кг); 

•разновидности лазаний и перелезаний, игровые задания с лазаньем и перелезанием (по 

горизонтальной, наклонной, вертикальной плоскости, гимнастической стенке, канату (1–1,5 м), 

преодолевать полосу препятствий; 

•элементы спортивных игр с мячом; 

•технические приемы и способы передвижения на лыжах; 

•подводящие упражнения и игровые упражнения для подготовки к плаванию; 

- демонстрировать технику кувырка вперед в группировке; 

- сохранять равновесие при выполнении изученных упражнений и в процессе подвижных игр; 

- правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги; 

- регулярно выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

-  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

2.Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке). Правила поведения во дворах, на 

игровых площадках, школьных спортивных площадках во внеучебное время и меры 

предупреждения травматизма. 

Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и личной гигиене. Требования к одежде и обуви 

для занятий физическими упражнениями. Правильная осанка и ее значение для здоровья и 

хорошей учебы. 



Здоровый физически активный образ жизни. Сведения о режиме дня первоклассника. Значение 

занятий физическими упражнениями в режиме дня для здоровья, хорошего настроения, учебы, 

отдыха. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила выполнения комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики; упражнений для формирования правильной 

осанки. Правила подвижных игр. 

Олимпийские игры древности.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»,  «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»; 

построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по 

диагонали, противоходом, «змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт учителю; расчет по 

порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по 

три и четыре в движении с поворотом. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с предметами: гимнастической палкой, 

мячом, скакалкой, упражнения для формирования правильной осанки. Основные положения рук, 

движения руками, основные движения туловищем и ногами из различных исходных положений 

(и. п.) – основной стойки, упора присев, сидя на полу; комплекс упражнений утренней 

гигиенической гимнастики, выполнение изученных упражнений под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Группировка: в приседе, из положения сидя на полу, из положения 

лежа на спине; постановка рук, положение головы перед кувырком вперед; перекат в 

группировке, из положения лежа на животе и упора стоя на коленях; кувырок вперед в 

группировке. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом, по 

горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях; 

подтягивание на горизонтальной скамейке в положении лежа на животе; перелезание через горку 

матов, гимнастическую скамейку. 

Упражнения в равновесии. Стойка на носках; стойка на одной ноге, вторая нога согнута (на полу, 

гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке гимнастической 

скамейки, по прямой линии на полу; перешагивание через мячи, повороты на 90 – 180°. 

Висы и упоры: висы и упоры на низкой гимнастической перекладине. 

Танцевальные упражнения: танцевальные упражнения: шаги с подскоком, приставные шаги 

левым, правым боком вперед; шаги галопом в сторону. 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на носках, пятках, в полуприседе, по 

разметкам средним и широким шагом, переступая через препятствия, по линии, ходьба под 

музыку. 

Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, в чередовании 

с ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по диагонали, с ускорением, 

челночный бег; бег под музыку. 

Прыжки: в длину с места толчком двух ног, через резинку; в длину с малого (5 – 6 шагов) 

разбега; через скакалку; через длинную скакалку.  

Метания. Броски и ловля малого мяча одной и двумя руками, перебрасывание из руки в руку; 

метание малого мяча на заданное расстояние левой и правой рукой из положения стоя лицом в 

сторону метания; метание набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы; из положения 

стоя, двумя руками снизу вперед-вверх. 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах. Стойки на лыжах – основная, высокая, низкая; ступающий и 

скользящий шаги без палок и с палками; повороты переступанием на месте, подъем лесенкой, 

спуски в высокой стойке. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

Элементы баскетбола: ловля и передача, броски и ведение мяча: индивидуально, в парах, стоя на 

месте и с перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 

Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча на ближней дистанции. 



Элементы волейбола: согласованные действия при подбрасывании, метании, ловле и передаче 

мяча с учетом требований к основе техники – бросок мяча от груди, вверх с одной руки, удар о 

пол и ловля мяча; броски мяча о стену и ловля сверху двумя руками; броски мяча на точность. 

Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы мини-футбола: ведение мяча змейкой вокруг кеглей, удары по мячу правой и левой 

ногой с расстояния 2 – 3 метра в парах и шеренгах. 

Подвижные игры с элементами футбола.  

Строевые упражнения. Игры для подготовки к строю и на развитие внимания.  

Общеразвивающие упражнения.  

Элементы спортивных единоборств. 

Игры для совершенствования координации движений. 

Бег. Игры с бегом для совершенствования навыка бега. 

Прыжки. Игровые задания.  Игры с прыжками. 

Метания. Игровые задания. Игры с метанием. 

Лазанье и перелезание. Игровые задания. 

Игры с лазаньем и подлезанием. 

Упражнения в равновесии. Игровые задания.  

Передвижение на лыжах. Игровые задания. 

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Подвижные игры и игровые задания используются в первом и последующих классах на уроках 

ФК для совершенствования изучаемых двигательных умений, навыков, способов деятельности, 

развития координационных и кондиционных двигательных способностей. 

В первом классе развиваются такие координационные способности, как согласование своих 

действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; дифференцировка 

пространственных параметров движения; дифференцировка временных параметров движения; 

дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; согласованность движений 

различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; точность реагирования; быстрота 

реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым в первом и последующих классах, относятся 

скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам, 

гибкость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 
 

                              Тема урока 
 

п/п 
 Кол-во 
часов   

    

 Раздел Л (атлетика)   
   

1. Техника безопасности на уроке физкультуры. Ознакомление со строевыми 1 

 командами. Игра «По местам!»   
   

2. Строевые упражнения. Подвижная игра «По местам!» 1 
   

3 Ознакомление   с   разновидностями   спортивного   инвентаря.   Строевые 1 

 упражнения. Подвижная игра «Займи свое место»  
   

4 Ознакомление   с   разновидностями   спортивного   инвентаря.   Строевые 1 

 упражнения. Подвижная игра «Займи свое место»  
   

5. Выявление уровня физической подготовленности обучаемых. 1 

 Тестирование двигательных качеств: бег 20 м, прыжки вверх на месте  
   

6. Техника выполнения прыжков на месте на двух ногах с опред. положением 1 

 рук и прыжком на двух ногах. Игра «Будь ловким!»  
   

7. Отработка  техники  выполнения  прыжков  с  небольшим  продвижением 1 

 вперед и назад. Подвижная игра «Смена мест».   
   

8. Отработка  техники  выполнения  прыжков  с  небольшим  продвижением 1 

 вперед и назад. Подвижная игра «Смена мест».   
   

9. Развитие общей выносливости. Корректировка техники бега. 1 

 Комплекс упражнений для формирования правильной осанки.  

 Игра «Пятнашки».   
   

10. Двигательный  режим  учащегося.  Техника  челночного  бега  с  переносом 1 

 кубиков. Игра «Кот и мышь».   

    
   

11. Двигательный  режим  учащегося.  Техника  челночного  бега  с  переносом 1 

 кубиков. Игра «Кот и мышь».   

    
   

12. Закрепление техники челночного бега с переносом кубиков. 1 

 

Совершенствование навыков выполнения строевых команд. Игра 

«Эстафета зверей».  

    
   

13. Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. 1 
   

14. 

Общеразвивающие  упражнения  с  предметами  без  них.  Обучение  

технике поворотов и прыжков с высоты. 1 

    
   

15. Общеразвивающие упражнения с предметами и без них. Обучение технике 1 

 поворотов (прыжком, переступанием) и прыжков с высоты.  
   

 Раздел П/игры  
   

16. Прыжки на одной и двух ногах вверх на опору. Подвижная игра «Смена 1 

 мест»   
   

17. Прыжки на одной и двух ногах вверх на опору. Подвижная игра «Смена 1 

 мест»   
   

18. 

Приемы и навыки прыжков вверх и вниз на маты Упражнение 

«Солнышко» (со скакалкой) 1 

    
   

19. Ознакомление с техникой выполнения прыжков в длину. Игра 1 

 «Найди цвет!».   
   

20. Развитие быстроты, передача волейбольного мяча и его ловля. 1 

21. Техника выполнения метания мяча в горизонтальную цель. 1 



22. Техника выполнения метания мяча в горизонтальную цель 1 
   

23. Правила метания мяча с разбега. Игра «Ловишки». 1 
    



 

24. Правила метания мяча с разбега. Игра «Ловишки». 1 
  

  
     

25. Совершенствование техники метания. Игра «Попади в корзину». 1   
     

26. Совершенствование техники метания. Игра «Попади в корзину». 1   
     

27. Упражнения с мячом большого диаметра Игра «Затейники». 1   
     

 Раздел Баскетбол    
     

28. Бросок мяча снизу и ловля мяча на месте. Игра «Бросай – поймай». 1   
     

29. Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Солнышко». 1   
     

30. Эстафеты с обручем, скакалкой, мячом. Выполнение команд. 1   
     

31. Эстафеты с обручем, скакалкой, мячом. Выполнение команд 1   
     

32. 

Техника выполнения упражнений в лазании по гимнастической стенке. 

Игра «Удочка». 1 

 

 

     
     

33. Лазание по гимнастической стенке, переползание под гимн. 1   

 скамейкой. Подвижная игра «Карусель».    
     

 Раздел Подвижные игры    

34. Совершенствование техники лазания и перелазания. Игра «Дождик 1   
     

35. Переползание (подражание животным), игры «Крокодил», «Обезьяна» 1   
     

36. Развитие  координационных  способностей  посредством  гимнастических 1   

 Упражнений    
     

37. Развитие  координационных  способностей  посредством  гимнастических 1   

 Упражнений    
     

38. Полоса препятствий. Игра «Мы – веселые ребята!» 1   
     

39. Полоса препятствий. Игра «Мы – веселые ребята!» 1   
     

 Раздел Гимнастики с элементами акробатики    
     

40. Техника безопасности на уроках гимнастики. Подвижная игра «Займи свое 1   

 место».    
     

41. Ходьба на носках по линии, скамейке. Комплекс упражнений «Скамеечка». 1   
     

42. Ходьба на носках по линии, скамейке. Комплекс упражнений «Скамеечка». 1   
     

43. Лазание по гимнастической лестнице. 1   
     

44. Лазание по гимнастической лестнице. 1   
     

45. Техника выполнения акробатических упражнений. 1   
     

46 

Выполнение акробатических упражнений. Обучение кувырку в 

группировке. 1 

 

 
     

47. 

Выполнение акробатических упражнений. Обучение кувырку в 

группировке. ПИ «Хитрая лиса» 1 

 

 

     
     

 Раздел Гимнастики с элементами акробатики     
     

48. 

Выполнение акробатических упражнений. Обучение кувырку в 

группировке. ПИ «Хитрая лиса» 1 

 

 

     
     

49. Фронтальное обучение упору и висам лежа на низком бревне. 1   
     

50. Выполнение   висов,   упоров   и   упражнений   на   равновесие.   Компл. 1   

 упражнений «Дорожка».    
     

51. Выполнение   висов,   упоров   и   упражнений   на   равновесие.   Компл. 1   

 упражнений «Дорожка».    
     

52. Развитие гибкости: наклоны вперед, сидя на полу, прокат на спине назад, 1    
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выполнение полу шпагата. 
  

   
    

53. Упражнения на равновесие. Учет по прыжкам в длину с места. 1  
    

54. Упражнения на равновесие. Учет по прыжкам в длину с места. 1  
    

55. Упражнения на равновесие. Учет по прыжкам в длину с места. 1  
    

56. Развитие координационных способностей Игра «Змейка» 1  
      

   Раздел Подвижные игры    

57. Игровые упражнения по совершенствованию двигательных навыков. 1  
    

58. Игровые упражнения по совершенствованию двигательных навыков. 1  
    

59. Игровые упражнения по совершенствованию двигательных навыков. 1  
    

60. Танцевал. минутка «Если нравится тебе». Комплекс упражнений «Ветер» 1  
     

61. Веселые старты.  1  
    

62. Подвижные игры в зимний период. Метание снежка. Игра «Дед Мороз». 1  

 Подвижные игры в зимний период. Метание снежка.  «Снежное царство».   

64. Подвижные игры в зимний период. Метание снежка. Игров. 1  

 упражнение «Смелые воробышки».   

65. 
Подвижные игры  в зимний период. Метание снежка. Игров. упражнение 

«Смелые воробышки». 1 
 

      
    

66. Подвижные игры «Учимся, играя!». 1  
    

67. Подвижные игры «Учимся, играя!».   
      

   Раздел Баскетбол    
    

68. Развитие выносливости и быстроты. 1  
    

69. Развитие выносливости и быстроты. 1  
     

70. Метание мяча в щит.  1  
    

71. Подвижные игры «Учимся, играя!». 1  
    

72. Разучивание акробатических упражнений. Игра «Лабиринт». 1  
    

73. Лазания и пере лазания. Отработка техники упражнений с мячом. 1  
    

74. Прием, передача и прокат малого мяча. Правила выполнения упражнений с 1  

 мячом     
      

  Раздел Гимнастика с элементами акробатики    
    

75. Отработка техники метания и ловли мяча. Игра «Кто меткий?». 1  
    

76. Упражнения с теннисным мячом. Игровое упражнение «Передай мяч». 1  
    

77. Повторение техники выполнения упражнений на равновесие. 1  
    

78. Упражнение «Поднимание и опускание туловища из положения лежа». 1  
    

79. 

Перекаты  в  гимнастике,  группировки,  удержание  туловища,  ног  и  рук  

в различных положениях. 1 

 

    
    

80. Развитие гибкости: наклоны вперед, сидя на полу, прокат на спине назад, 1  

 выполнение полу шпагата.   
    

81. Обучение висам на перекладине и шведской стенке. 1  
    

82. Круговые эстафеты до 20 м. 1  
    

83. Комплекс упражнений «На лугу». Игры: «Волк во рву», «Весна-красна». 1  
    

84. Комплекс упражнений «На лугу». Игры: «Волк во рву», «Весна-красна». 1  
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85 

 

Закрепление учебного материала по прыжкам, развитию скоростно-

силовых способностей посредством подвижных игр: «Прыгающие 

 

  

   

  1  

  

    воробушки».       
          

   Раздел Подвижные игры  1      
          

 86  Метание малого мяча из положения стоя грудью в направления метания. 1      

   Подвижная игра «Попади в мяч».       
          

 87  

Игры: «Посадка картошки», «Вперед-назад», «Чье звено скорее 

соберется?». 1    

  

          

 88  Упражнения на равновесие. Игры: «Птичка», «Лесная поляна»,       

   «Перепрыгиваем лесные кочки». 1      
          

 89.  Повторение строевых упражнений. Наклоны. 1      
          

 90.  Повторение строевых упражнений. Наклоны. 1      
          

 91  Соревнования и круговые эстафеты до 20м. Игра «Космонавты» 1      
          

 92  Веселое многоборье. Метание мячей в цель. 1      
          

 93  Повторение   правил   техники   безопасности.   Игры:   «Прыжок   под       

   микроскопом», «Ручейки и озера». 1      
          

 94  Правила закаливания (солнечные и воздушные ванны) 1      
           

 95  Кроссовая подготовка  1      
          

 96  Преодоление полосы препятствий. Игра «Лягушата и цапля». 1  1    
          

 97.  Подвижные игры. Бег на 60 м. 1  1    
          

 98.  Подвижные игры. Бег на 60 м. 1  1    
          

 99  Техника безопасности в летний период. Игры: «Команда быстроногих», 1  1    

   «Перетягивание через черту».       

 


