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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Ученик к концу 1 класса  научится: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической 

культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и 

развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, 

осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой. 
Ученик получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном 

уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

условиях. 

Личностными результатами изучения физической культуры-подвижные игры являются: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметными результатами изучения физической культуры-подвижные игры 

являются: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– 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; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 



– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения предмета «Физическая культура»: 

В результате первого года изучения учебного предмета «Физическая культура» 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 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

     Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 



туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Кроссовая подготовка. Бег  в равномерном темпе, чередование ходьбы с бегом, развитие 

выносливости. 

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; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 
 
 
 
 
 
 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Дата  

1 Вводный инструктаж по Т.б. и О.Т. на уроках физической культуры. 

Легкая атлетика. Организационный урок.. П/и  «Ловишка». 

1ч.  

2 Строевые упражнения. Высокий старт. Тестирование  бега на   

30 м. П/и «Ловишка». 

1ч.  

3 Строевые упражнения. Техника челночного бега. П/и «Пятнашки». 1ч.  

4 Упражнения в движении. Техника челночного бега. П/и  «Пятнашки». 1ч.  

5 Знакомство  с понятием «дистанция».Тестирование челночного бега 3по 

10м. 

1ч. 

 

 

6 Знания о ФК  и  спорта. Возникновение  физической культуры и спорта. 

Разминка в движении. П /и «Гуси - лебеди». 

1ч.  

7 Повторение поворотов направо и налево. Тестирование метания  малого 

мяча на дальность. 

1ч.  

8 Подвижные игры. Инструктаж по т.б. На уроках п/игр. Русская 

народная п/и. «Горелки».  Разучивание упражнений на внимания и 

равновесие. 

1ч. 

 

 

9 Строевые упражнения  Размыкания на руки в стороны. Бег на скорость. 

Ускорение. П/и «Горелки». 

1ч.  

10 Олимпийские  игры, символика, традиции. Техника метания малого 

мяча на дальность .П/и «Колдунчики». 

1ч.  

11 Знакомство с понятием «физическая культура».  

Разминка с мешочками. Техника метания малого мяча.  П/и 

«Колдунчики» 

1ч.  

12 Знакомство с понятием «темп» и «ритм». Разучивание разминки в кругу. 

П/и  «Салки», «Мышеловка». 

1ч.  

13 Знакомство с понятием «темп» и «ритм». Разучивание разминки в кругу. 

П/и  «Салки», «Мышеловка». 

1ч.  

14 Знакомство с понятием «темп» и «ритм». Разучивание разминки в кругу. 

П/и  «Салки», «Мышеловка».Усложненная игра «Мышеловка». 

1ч.  

15 Знание о физической культуре. Личная гигиена человека. Техника с 

высокого старта .Команды «на старт», «внимание», «марш».П/и Салки с 

домиками». 

1ч.  

16 Легкая атлетика. Тестирование метания мяча на  точность. П/и «Два 

мороза».Бег на скорость. Ускорение. 

1ч.  

17 Инструктаж по т . б . на уроках гимнастики. Гимнастика с элементами 

аэробики. Тестирование наклона вперед из положения стоя.  

Повторение п/и «Два мороза». 

1ч.  

18 Элементы дыхательных упражнений. Упражнения на развитие гибкости.  

Наклон вперед из положения стоя.  Повторение п/и «Два мороза». 

1ч.  

19  Гимнастика для глаз. Тестирование  подъема  туловища из положения 

лежа за 30с.  П/и «Волк ворву». 

1ч.  

20 Легкая атлетка. Техника прыжка в длину с места. П/и «Волк ворву». 1ч.  

21 Гимнастика с элементами аэробики. Тестирование  подтягивания  на  

низкой перекладине из виса лежа. 

1ч.  

22 Физкультминутки. Разминка на гимнастической стенке.  Тестирование 

виса на время. П/и «Охотники и зайцы». 

1ч.  

23 Простейшие виды закаливания организма. Стихотворное 

сопровождение на уроке. П/и «кто быстрее схватит»,»  «Совушка».  

1ч.  

24 Стихотворное сопровождение на уроке. Комплекс о р у  на гибкость.  

П/и «Кто быстрее схватит», «Совушка».  

1ч.  

25 Утренняя гимнастика. Стихотворное сопровождение как элемент 

развития координации движений.  П/и «кто быстрее схватит»,»  

«Совушка». 

1ч.  

26  Инструктаж по т.б. На уроках подвижных игр. Подвижные игры. Ловля 1ч.  



и броски мяча в парах. П/и «Осада города». 

27 Разминка с мячами. Ведения мяча.  П/и «Осада города». 1ч.  

28 Разминка с с мячами. Ведения мяча.  Передачи мяча в парах.  П/и 

«Осада  города». 

1ч.  

29 Разминка с мячами. Ведения мяча. Передача и ловля мяча.  П/и 

«Вышибалы». 

1ч.  

30 Комплекс упражнений на формирование правильной осанки. Ведение , 

передача и ловля мяча. Эстафеты с элементами баскетбола. П/и 

«Вышибалы». 

1ч.  

31 Инструктаж по т.б. на уроках лыжной подготовки. Температурный 

режим. Попеременный одношажный шаг. 

1ч.  

32 Техника попеременного двухшажного хода. Прохождение дистанции. 

Развитие выносливости. 

1ч.  

33 Техника попеременного двухшажного хода. Прохождение дистанции 

.Развитие выносливости. 

1ч.  

34 Прохождение дистанции. Подъем «елочкой». 1ч.  

35 Прохождение дистанции .Подъем « лесенкой». 1ч.  

36 Прохождение дистанции. Эстафеты на лыжах. 1ч.  

37 Прохождение дистанции.  Торможение «плугом». 1ч.  

38 Прохождение дистанции. Торможение «плугом». 1ч.  

39 Прохождение дистанции. П/и «Салки на лыжах». 1ч.  

40 Инструктаж по т.б . на уроках  подвижных игр. Разминка с с мячами. 

Ведения мяча.  Передачи мяча в парах, броски, ловля, перебрасывание.   

П/и «Ночная охота».  

1ч.  

41 Комплекс о.р.у. с мячами. П/ и «Передал-садись». 1ч.  

42 Инструктаж по т.б. На уроках гимнастики с элементами акробатики. 

Разминка на матах. Выполнение группировки, перекатов. 

1ч.  

43  Группировка. Разучивание  и повторение перекатов. Страховка. 

Техника выполнения кувырка вперед. П/и «удочка». 

1ч.  

44 Группировка. Разучивание  и повторение перекатов. Техника 

выполнения кувырка вперед.  П/и «удочка». 

1ч.  

45 Разучивание  и повторение перекатов. Страховка.  Техника выполнения 

кувырка  назад.  П/и «удочка». 

1ч.  

46 Разучивание  и повторение перекатов. Страховка. Техника выполнения 

кувырка назад . Стойка на лопатках. П/и «Удочка». 

1ч. 

 

 

47 Акробатическая комбинация. Стойка на лопатках. Мост из положения 

лежа. Страховка. 

1ч.  

48 Комплекс о.р.у. на гибкость. Упоры, седы. Повторение акробатической 

комбинации. Страховка.  П/и «Удочка» 

1ч.  

49 Комплекс У.Г.Г. Разминка с гимнастическими палками.  Лазанье , 

перелазанье  по гимнастической стенке. 

1ч.  

50 Висы на перекладине. Разминка с гимнастическими палками.  Лазанье , 

перелазанье  по гимнастической стенке. Прыжки на скакалке. 

1ч.  

51 Круговая тренировка. Прыжки на скакалке. П/и «Шмель». 1ч.  

52 Инструктаж по т.б. на уроках подвижных игр. Футбол. Удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча.  

1ч.  

53  Комплекс о.р.у. на  координацию. Остановка  мяча; ведение мяча. П/и. 

На материале футбола. 

1ч.  

54 Инструктаж  по т.б. на уроках подвижных игр.  Подбрасывание мяча; 

подача мяча.  приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

1ч.  

55 Комплекс о.р.у. на ловкость. Прием  и передача мяча в парах. П/ и 

«Многобол». 

1ч.  

56 Комплекс о.р.у.  на  силу.  Приём и передача мяча в парах. П/и  «Мяч 

капитану». 

1ч.  

57 Круговая тренировка. П/и  «Мяч капитану» 1ч.  

58 Инструктаж по т.б. на уроках  легкой атлетике. Развитие быстроты. Бег 1ч.  



30м. Прыжковые  упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением вперед. 

59 Броски:  набивного мяча (1кг) на дальность разными способами. Полоса 

препятствий. П/и  «Белки в лесу». 

1ч.  

60 Многоскоки .Прыжковые упражнения. Эстафеты  с элементами бега и 

прыжков.  П/и «Попрыгунчики-воробушки». 

1ч.  

61 Многоскоки.  Прыжковые  упражнения: на одной ноге и двух ногах на 

месте и с продвижением вперед 

1ч.  

62 Развитие выносливости. Чередование  ходьбы и бега. П/ и 

«Колдунчики». 

1ч.  

63 Кроссовая  подготовка.  Полоса препятствий. П/и «Зайцы в огороде». 1ч.  

64 Развитие выносливости. Чередование  ходьбы и бега. П/ и 

«Колдунчики». 

1ч.  

65 Кроссовая  подготовка. Эстафеты с элементами бега и прыжков. 1ч.  

66 Бег  в равномерном темпе, чередование ходьбы с бегом.  П/ и «Салки». 1ч.  

 


