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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа составлена на основе: 

-Программы  «Физическая культура» Автор программы: В. И. Лях - Москва.  «Просвещение» (2013)  

Цели программы: 

-совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании;   

-обучение физическим  упражнениям  из  таких видов спорта,  как гимнастика,  легкая атлетика,  а также подвижным  играм и  

техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу;  

-развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости;  

Задачи программы: 

-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, утренней гимнастикой, физминутками и 

подвижными играми;  

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической 
подготовленности.  

-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми;   

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 
выполнения физических упражнений.  

Изучение РН и ЭО направлено на достижение следующих целей: 

- приобщение детей младшего школьного возраста к богатейшему миру национальных подвижных игр:  
- воспитание эстетического вкуса через культуру своего народа, культуру людей других национальностей, проживающих 

на территории Республики Адыгея, чувства патриотизма;  
Задачи:  
- формирование у детей культуры межнационального общения через осязание уникальности национальных ценностей 
адыгов, определение места нации в мировом сообществе.  
-сохранение и укрепление здоровья школьников;  
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека;  

– укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому развитию; 



 

– овладение школой движения;  

– содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности;  

– приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на укрепление здоровья;  

– развитие координационных способностей.  

Планируемые результаты 
 

Учащиеся научатся: 

-характеризовать роль и значение физкультминуток для укрепления здоровья;  

-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; -

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения; -выполнять акробатические упражнения 

(перекаты);  

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение физкультминуток и  

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для  

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

-раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на  

физическое и личностное развитие; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту,   

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

-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 в 

зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического  

развития и физической подготовленности; 

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными   

правилами;  

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и 

в помещениисоблюдать правила взаимодействия с игроками; 



 

-измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость,  

гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой; 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток,   

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  

-выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах;  

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,  

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью  

специальной таблицы); 

-выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных физических качеств;   

-выполнять организующие строевые команды и приемы; 

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки);  

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно);  

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности;   

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;   

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам. 

 

.  
Содержание учебного предмета (99 часов) 

 

Естественные основы знаний. (3ч) 
 

Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов дыхания. 
 

Выполнение основных движений с предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади опоры. Измерение роста, 
веса, положение в пространстве.  

Социально-психологические основы. (3 часа) 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья.  
 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, перелезание) в игровой обстановке.  



 

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств. 
 

Физическое совершенствование (93 часа) 
 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. 
 

В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с практическими, основой которых является 

урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-

тренировочной направленностью.  
Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим разделам: 

 

Гимнастика с элементами акробатики (строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд), 
упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, упражнения по заданию учителя. 

 

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа бега, дыхание в беге, техника бега и 

ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в 

вертикальную цель и на дальность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

 

ГТО. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнения видов испытаний ( тестов) и нормативов, предусмотренных 

всероссийском физкультурном спортивном комплексом «ГТО».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тематическое планирование (РН и ЭО) в 1 классе согласно методическим рекомендациям Министерства образования и 

науки РА



 

 

Физическая культура (99ч.) 10% от общего количества часов 

1.История развития физической культуры в РА. 
 

2. Организация адыгейских национальных игр. 
 
3. Популярные виды спортивной борьбы в Адыгее 
 
4. Адыгейские национальные игры. Шыу (Всадники) Льэс шыу (Пеший всадник) Цыlашкl(Комок шерсти) 
 
5.Спортивные соревнования в Адыгее и на Кубани 
 

6.Спортивные команды Адыгеи и Кубани.  
 

7.Велосипедные соревнования в Адыгее.  
 

8.Лыжный спорт в РА.  
 

9.ЗОЖ билет к долголетию.  
 

10. Олимпийские чемпионы РА.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре  



 

№ Тема урока Тип урока План факт 

Дата     

1 Т\б на уроке физкультуры. Ознакомление со строевыми командами Вводный   

     

2 История развития физической культуры в РА. (РН и ЭО) Комбинированный   

     

3 Освоение строевых упражнений. Комбинированный   

     

4 Бег, прыжки вверх на месте. Комбинированный   

 Подготовка к сдачи норм  ГТО    

5 Прыжки на одной и двух ногах вверх на опору. Комбинированный   

     

6 Разучивание комплекса упражнений. Комбинированный   

     

7 Техника выполнения прыжков с небольшим продвижением влево - Комбинированный   

 вправо..    

     

8 Спортивная одежда и обувь Комбинированный   

     

9 Адыгейские национальные игры. Шыу (Всадники) Льэс шыу (Пеший Комбинированный   

 всадник) Цыlашкl(Комок шерсти)    

     

10 (РН и ЭО) Спортивные команды Адыгеи и Кубани. Комбинированный   

     

11 Игра «Проверь себя» на усвоение требований самоконтроля Комбинированный   

     

12 Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. Комбинированный   

     

13 Адыгейские национальные игры. Шыу (Всадники) Льэс шыу (Пеший Комбинированный   



 

 всадник) Цыlашкl(Комок шерсти)    

14 Техника выполнения прыжков в длину с места Комбинированный   

15 Первая помощь при травмах Комбинированный   

 Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи.    

16 Техника выполнения прыжков в длину с места. Игра «Передай мяч».  Комбинированный   

     

17 Правила выполнения дыхательных упражнений.  Ознакомление с Комбинированный   

 техникой выполнения прыжков в длину с разбега. Игра «Найди свой    

 цвет!».    

     

18 Техника выполнения метания мяча в горизонтальную цель. Комбинированный   

 Подготовка к сдачи норм  ГТО    

19  Комбинированный   

 Адыгейские национальные игры. Шыу (Всадники) Льэс шыу (Пеший    

 всадник) Цыlашкl(Комок шерсти)    

20 Закаливание организма. Совершенствование техники метания мяча в Комбинированный   

 цель. Правила метания мяча с разбега. Игра «Ловишки».    

21 Оказание первой помощи пострадавшим при занятиях физическими Комбинированный   

 упражнениями Совершенствование техники метания. Игра «Попади в    

 корзину».    

     

22 Упражнения с мячом большого диаметра Комбинированный   

23 Упражнения с мячом большого диаметра Комбинированный   

24 (РН и ЭО) Комбинированный   

 Популярные виды спортивной борьбы в Адыгее    

25 Игра «Затейники». Комбинированный   

26 Совершенствование техники выполнения упражнений с мячом Комбинированный   

 большого диаметра. Игра «Затейники».    

     



 

27 Переползание, игры с переползанием. Игровое упражнение «Удочка». Комбинированный   

28 Техника выполнения упражнений в лазании. Игровое упражнение Комбинированный   

 «Удочка».    

     

29 Лазание по гимнастической стенке. Подвижная игра «Карусель».  Комбинированный   

30 Игра «Пожарные на учении». Веселые старты Комбинированный   

31 Совершенствование техники переползании. Игра «Дождик».  Комбинированный   

32  Комбинированный   

 Гимнастические упражнения. Игра  «Мяч о стенку».    

 Подготовка к сдачи норм  ГТО    

     

33  Комбинированный   

 Велосипедные соревнования в Адыгее.    

34 Полоса препятствий. Игра «Мы – веселые ребята!». Комбинированный   

     

35  Комбинированный Презентация.  

 Велосипедные соревнования в Адыгее. урок-игра   

36 Практическое значение занятий зимними видами спорта для Комбинированный   

 укрепления здоровья    

     

37 Подвижные игры с ходьбой и бегом. Игра «Лягушки и цапля» Комбинированный   

38 Закрепление техники выполнения упражнений на равновесие. Комбинированный   

 Комплекс упражнений «Дорожка».    

     

39 Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению Комбинированный   

 режима дня    

40 Техника акробатических упражненийКомплекс упражнений Комбинированный   

 «Акробат».    

     



 

41 Совершенствование техники выполнения акробатических упражнений.  Комбинированный   

42 Совершенствование техники выполнения акробатических упражнений.  Комбинированный   

 Обучение кувырку в группировке. Игра «Канатоходец».     

     

43 (РН и Э О) Комбинированный   

 Лыжный спорт в РА.    

44 Фронтальное обучение упору и висам лежа на низком бревне. Комбинированный   

45 Выполнение висов, упоров и упражнений на равновесие. Комплекс Комбинированный   

 упражнений «Дорожка».    

     

46 Выполнение висов, упоров и упражнений на равновесие. Комплекс Комбинированный   

 упражнений «Дорожка».    

     

47 Упражнения на равновесие. Учет по прыжкам в длину с места Комбинированный   

48 Упражнения на равновесие. Учет по прыжкам в длину с места Комбинированный   

49 Упражнения на равновесие. Учет по прыжкам в длину с места Комбинированный   

50 (РН и ЭО) Комбинированный   

 Велосипедные соревнования в Адыгее.    

     

51 Игровые упражнения по совершенствованию двигательных навыков. Комбинированный   

     

52 Подвижные игры на развитие координации Комбинированный   

53 Веселые старты. Комбинированный   

 Подготовка к сдачи норм  ГТО    

54 Ознакомление с подвижными играми в зимний период. Катание на Комбинированный   

 санках. Совершенствование метания снежка. Игры: «Дед Мороз»,     

 «Снежное царство». Игровое упражнение «Смелые воробышки».     

     

55 Подвижные игры  в зимний период. Катание на санках. Комбинированный   



 

 Совершенствование метания снежка. Игры: «Дед Мороз», «Снежное    

 царство». Игровое упражнение «Смелые воробышки».    

56 Подвижные игры «Учимся, играя!». Комбинированный   

     

57 Акробатические упражнения. Метание мяча в щит. Комбинированный   

 Подготовка к сдачи норм  ГТО    

58 Акробатические упражнения.  Метание мяча в щит. Комбинированный   

     

59 Подвижные игры «Учимся, играя!». Комбинированный   

     

60 Разучивание акробатических упражнений. Игра «Лабиринт». Комбинированный   

     

61 Лазания и перелезания. Отработка техники упражнений с мячом. Комбинированный   

62 (РН и ЭО) Лыжный спорт в РА. Комбинированный   

63 Отработка техники метания и ловли мяча. Комбинированный   

64 Отработка техники метания и ловли мяча. Комбинированный   

 Подготовка к сдачи норм  ГТО    

65 Упражнение с теннисным мячом. Игра «Кто меткий?». Игровое Комбинированный   

 упражнение «Передай мяч».    

     

66 Повторение техники выполнения упражнений на равновесие. Комбинированный   

67 Совершенствование техники бега с преодолением препятствий. Комбинированный   

68 Совершенствование техники бега с преодолением препятствий Комбинированный   

69 Изучение тестовых упражнений «Наклон вперед из положения сидя» и Комбинированный   

 «Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине».    

     

70 Изучение тестовых упражнений « Комбинированный   

     

71 (РН и ЭО) Популярные виды спортивной борьбы в Адыгее Комбинированный   



 

72 Поход. Игры: «Кто первым соберет рюкзак?», «Кто быстрее построит Комбинированный   

 дом?», «Переправа».    

     

73 Комплекс упражнений «На лугу». Игры: «Волк во рву», «Весна- Комбинированный   

 красна».    

     

74 Комплекс упражнений «На лугу». Игры: «Волк во рву», «Весна- Комбинированный   

 красна».    

     

75 Закрепление изученного. Игра «Дерево дружбы». Комбинированный   

     

76 Комплекс упражнений строевые упражнения. Комбинированный   

     

77 Метание. Игры: «Посадка картошки», Комбинированный   

 Подготовка к сдачи норм  ГТО    

     

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

 соберется?».    

     

79 Перекат вперед и назад. Стойка на лопатках. Игра «Эстафеты с Комбинированный   

 обручами».    

80 Преодоление полосы препятствий. Игра «Лягушата и цапля». Комбинированный   

81 Преодоление полосы препятствий. Игра «Лягушата и цапля». Комбинированный   

82 Соревнования и эстафеты. Игра «Космонавты» Комбинированный   

83 Веселое многоборье. Метание мячей в цель. Комбинированный   

84 Ходьба по бревну. Игра «Что изменилось», Комбинированный   

85 Прыжки. Игра – сказка «Брыкающаяся лошадка». Игра «Конники- Комбинированный   

 спортсмены».    

     
 



 

86 Безопасное падение. Игра «Кто самый внимательный?».  Комбинированный   

87 Подвижные игры. Бег на 1000 м. Комбинированный   

     

88 Повторение разученных ранее строевых упражнений. Наклоны Комбинированный   

89 Повторение разученных ранее строевых упражнений. Наклоны Комбинированный   

90 Игры: «Чувство времени», «Знай, наш лес», «Кто лучше слышит?». Комбинированный   

91 Игры: «Чувство времени», «Знай, наш лес», «Кто лучше слышит?».  Комбинированный   

92 Игра «Конники-спортсмены». Комбинированный   

93 Подвижные игры. Бег на 60 м. Комбинированный   

94 Подвижные игры. Бег на 100 м. Комбинированный   

95 (РН и ЭО) ЗОЖ билет к долголетию. Комбинированный   

96 Подвижные игры «Учимся, играя!». Комбинированный   

     

97 Подвижные игры «Учимся, играя!». Комбинированный   

     

98 Техника безопасности в летний период. Комбинированный   

 Подготовка к сдачи норм  ГТО    

99 Игры: «Команда быстроногих», «Перетягивание через черту».  Комбинированный    


