Рабочая программа
по физической культуре
1 класс
Пояснительная записка к тематическому планированию
по физической культуре
1 класс
Рабочая программа по физической культуре для 1 класса разработана на основе Примерной программы начального общего образования
, федерального компонента государственного стандарта начального общего образования и авторской программы В.И. Ковалько.
Рабочая программа составлена с учётом базисного учебного плана нового стандарта начального общего образования из расчета 3 часа в
неделю
- Всего 99 часов в год.
При планировании использовано пособие «Поурочные разработки по физкультуре. 1- 4 кл. /В.И. Ковалько.- М.: ВАКО, 2006г. и
«Поурочные разработки по физкультуре: 1 класс. /В.И. Ковалько – М.-: ВАКО, 2008г.
Р. К. – 10 ч.
Основные задачи курса:
 Укрепление здоровья учащихся, воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности.
 Привитие интереса к спорту и систематическим занятиям физической культурой.
 Обучение основным двигательным действиям (бегу, прыжкам, метанию, лазанию).
 Воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности.
Количество часов в год – 99
Количество часов в неделю – 3 часа.
Количество часов в 1 четверти – 24.
Количество часов во 2 четверти – 21.
Количество часов в 3 четверти – 30.
Количество часов в 4 четверти – 24.
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Требования к уровню подготовки учащихся:
Учащиеся должны знать:
 Правила безопасного поведения в спортивном зале, на спортивной площадке, лыжне.
 Что такое физическая культура. Значение физкультуры для здорового образа жизни.
 Требования к одежде на занятиях в различных условиях..
 Значение занятий физическими упражнениями в режиме дня.
 Правила дыхания при беге, ходьбе на лыжах.
 Правила при проведении игр.
 Основные команды и построения.
 Знать названия основных гимнастических снарядов.
Учащиеся должны уметь:
 Выполнять прыжки в длину с места, с разбега.
 Выполнять бег в различном темпе и с изменением движения.
 Выполнять простейшие лазания по скамейке.
 Выполнять акробатические упражнения: кувырок вперёд, перекаты, «ласточку».
 Выполнять упражнения на равновесие.
 Выполнять метание, ловить и передавать мяч.
 Выполнять стойку на лыжах, уметь передвигаться ступающим и скользящим шагом.
 Играть в подвижные игры, соблюдая правила.
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Тематическое планирование
№ урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Тема урока
Вводный урок.
Техника выполнения прыжков.
Техника выполнения прыжков в длину.
Отработка навыков бега.
Отработка навыков бега.
Учёт в беге на время.
Отработка техники прыжков и медленного бега.
Техника бега с ускорением.
Прыжки в длину с места.
Совершенствование техники выполнения прыжков.
Совершенствование техники медленного бега.
Отработка техники медленного бега.
Обучение технике ловли мяча.
Техника ловли и ведения мяча.
Техника ловли и ведения мяча.
Техника ловли и ведения мяча. Игры с мячом.
Ознакомление с техникой метания мяча.
Ознакомление с техникой метания мяча.
Совершенствование техники ведения и метания мяча.
Совершенствование техники метания мяча в цель.
Техника длительного бега.
Учёт по метанию в цель.
Упражнения с мячом.
Совершенствование техники выполнения прыжков и
метания.

Элементы содержания
1 четверть (24 ч.)
Техника выполнения прыжка в длину с
места.
Техника выполнения бега в разном темпе, с
изменением направления движения.
Построение в шеренгу по росту. Команды
«становись, «смирно», «вольно»,
Построение, положение рук, ног. Контроль
двигательных качеств.
Форма для занятий в зале.

Техника ловли, ведения, метания мяча.
Комплекс упражнений с мячом.
Передача мяча.
Понятия «эстафета», «соревнование».
Упражнения на развитие гибкости.

Примечание
ТБ на занятиях
физкультурой.

РК.
Поморские игры.

Р. К.

2 четверть (21ч.)
25.
26.
27.
28.

Формирование навыков метания.
Тренировка силы рук.
Развитие гибкости.
Подвижные игры.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47-48.
49- 50.
51- 52.
53-54.
55-56.
57.
58-59.
60-61.

Вводный. Развитие гибкости.
Обучение технике выполнения акробатических
упражнений
Техника выполнения кувырка вперёд.
Отработка техники выполнения кувырка вперёд.
Совершенствование навыков лазания.
Совершенствование навыков метания.
Совершенствование навыков прыжков.

Техника выполнения акробатических
упражнений.
Техника лазания.

Обучение технике акробатических упражнений.
Развитие статического и динамического равновесия.
.Закрепление техники выполнения акробатических
упражнений.
Техника выполнения прыжков через скакалку.
Совершенствование техники прыжков через скакалку.
Совершенствование техники прыжков через скакалку.

Упражнения на статическое и динамическое
равновесие.

Техника выполнения прыжков через
скакалку.
Техника выполнения упоров и висов.

Отработка навыка выполнения прыжков через скакалку.
Фронтальное обучение упору и висам на скамейке.
Упражнение в равновесии. Выполнение висов, упоров и
упражнений на равновесие.
Игровые упражнения по совершенствованию
двигательных навыков.
3 четверть (30 ч.)
Вводный. Ознакомление с техникой передвижения на
Правила подбора лыж. Форма одежды для
лыжах.
занятий на лыжах.
Техника передвижения на лыжах.
Ознакомление с техникой ступающего шага.
Техника ступающего шага.
Совершенствование техники передвижения на лыжах
Техника подъёма и спуска со склона.
ступающим шагом.
Техника скольжения без палок.
Изучение техники передвижения на лыжах.
Техника скользящего шага.
Совершенствование техники передвижения на лыжах.
Техника катания на санках.
Ознакомление с техникой подъёма и спуска со склона.
Учёт по технике скольжения без палок.
Закрепление техники подъёма и спуска.
Совершенствование техники передвижения скользящим
шагом.

ТБ при выполнении
акробатических
упражнений.

ИГРЫ.
РК. Считалки.

Р. К.

ТБ при катании на
лыжах и санках.
РК. Поморские игры,
считалки.

Р. К.
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62.
63-64.
65-66.
67.
68.
69-70.
71-72.
73-74.

75.
76-77.
78.
79-80.
81.
82-83.
84-85.
86.
87-88.
89-90.
91.
92-93..
94-95.
96.
97.
98.
99.

Контроль прохождения дистанции на лыжах.
Катание на санках. Подвижные игры на свежем воздухе.
Закрепление техники выполнения подъёмов и спусков.
Ходьба на лыжах . 500 м без учёта времени.
Соревнования на дистанции 500 м..
Разучивание акробатических упражнений.
Выполнение упражнений на статическое равновесие.
Итоговый. Отработка техники упражнений с мячом.
Подвижные игры.
4 четверть (24 ч.)
Вводный. Совершенствование техники упражнений с
Техника упражнений с мячом.
мячом.
Техника ведения и ловли мяча.
Обучение метанию и ловле мяча.
Отработка техники метания и ловли мяча.
Отработка техники метания и ловли мяча. Развитие
координации движений.
Учёт по прыжкам в высоту с прямого разбега.
Техника выполнения прыжков в высоту.
Техника выполнения прыжков в длину.
Техника выполнения прыжков в длину с разбега.
Отработка навыков разбега и отталкивания в прыжках в
длину.
Урок подвижных игр.
Правила проведения подвижных игр.
Упражнение на сохранение равновесия.
Техника выполнения прыжков.
Техника выполнения бега.
Отработка техники прыжков с места.
Контроль двигательных качеств.
Учёт по бегу на 30 м, по прыжкам в длину с места.
Совершенствование техники бега с преодолением
препятствий.
Совершенствование техники выполнения прыжков и
челночного бега.
Учёт по бегу.
Учёт по метанию мяча на дальность с места.
Итоговый. Техника выполнения прыжков. Учёт по бегу.
Подвижные игры.

Р. К.

Р.К.

ТБ при выполнении
упражнений с мячом.

ТБ при выполнении
прыжков.

ТБ при играх Р. К.
Учет групп здоровья.

Р. К.
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