
 

 

 

 

 
 



 

Предметными результатами изучения курса «Физической культуры» 

в 1 классе являются: 
• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли 

и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины 

и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 

и способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование 

её напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении об-щеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

К концу первого года обучения ученик научится: 

-              правилам поведения и профилактики травматизма на занятиях физической 

культуры, правилам безопасности; 

-             соблюдать личную гигиену, режим дня; 

-             соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном – 

рисунком, образцом, правилом; 

-               устанавливать различия в физической нагрузке по частоте сердечных 

сокращений (пульсу) при выполнении физических упражнений; 



-              выполнять тестовые задания для определения уровня развития физических 

качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

получить возможность научиться: 
-              выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и 

прыжками, передвигаться по возвышенной опоре, имеющей ограниченную площадь; 

-            выполнять метание малого мяча на дальность и точность, упражнения в 

передачах, бросках, ловли и ведении мяча, ударах по мячу; 

-              выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, 

кувырок из упора присев (вперед), стойку на лопатках; 

-              выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в 

упоре присев и стоя на коленях, подтягивание лежа на животе по горизонтальной 

скамейке; 

-            выполнять упражнения на освоение навыков равновесия (стойка на носках на 

одной ноге на полу и гимнастической скамейке, повороты  на 90º); 

-              выполнять на основе танцевальных упражнений шаг с прискоком, 

приставные шаги, шаг галопа в сторону; 

-             выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в 

шеренгу, в круг, перестроение по звеньям, повороты  и другие строевые команды;  

-               выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней гимнастики, 

физкультминуток и «подвижных перемен». 

 

физические 

способности 

физические 

упражнения 

мальчики девочки 

скоростные бег 30 м, сек 5,6 5,8 

скоростно-силовые прыжок в длину с места, 

см 

155 и более 150  и более 

силовые подтягивание  

- на высокой 

перекладине для 

мальчиков, кол-во раз 

- на низкой перекладине 

для девочек, кол-во раз  

  

  

  

  

4  и выше 

  

  

  

  

12  и выше 

выносливость 6-минутный бег, м 1100 и более 900 и более 

координационные челночный бег 3х10 м 9,9 10,2 

гибкость наклон вперед из 

положения сидя, см 

9 и более 11,5 и более 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  программы  предмета «Физическая культура» в 1 классе. 

 
№ п/п Вид программного материала Количество 

часов 

1 

  

Основы знаний о физической культуре 6 

2 

  

Легкая атлетика 30 

3 

  

Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 

  

Подвижные и спортивные игры 24 

5 Лыжная подготовка 21 

 Всего: 99 

 

Легкая атлетика: 
Основная стойка, выполнение команд «Смирно!», Построение в колонну, шеренгу. 

Комплекс утренней гимнастики. Ходьба в приседе, полуприседе, на носках, на пятках. 

Различные эстафеты с предметами. Бег 30м с произвольного старта. Медленный бег до4 

мин. Прыжки на обеих ногах на месте, с продвижением вперед. Поочередно на правой и 

левой ногах. Прыжок в длину с места. Бег 30 м. Прыжок в длину с места. Бросок 

набивного мяча /1 кг. Челночный бег 3*10. Шестиминутный бег. Наклоны вперед из 

положения, сидя на полу. Подтягивание Преодоление полосы препятствий. Многоскоки с 

ноги на ногу. Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега. Метание малого мяча 

на дальность Метание мяча в вертикальную цель с места. Прыжки через качающуюся 

скакалку. 

 

Легкая атлетика: основы движений в ходьбе, беге, прыжках; бег с максимальной 

скоростью до 30 м; бег в равномерном темпе до 10 мин; старты из различных исходных 

положений; полоса из 3-5 препятствий. Метания на дальность и меткость: метание 

небольших предметов весом до 150 г на дальность из разных исходных положений правой 

и левой рукой; броски малого мяча в цель. Прыгать в длину способом согнув ноги и в 

высоту способом перешагивание. 

Подвижные игры  

«К своим флажкам», «Класс, смирно!» «Запрещенное движение» «Зайцы в огороде» 

«Вороны и воробьи» Различные варианты салок  «Смена сторон» Встречные эстафеты с 

этапом до 20м Круговые эстафеты с этапом до 30м «Вызов номеров» 

Обучающийся должен уметь:  

Играть в различные игры: «Вороны и воробьи», «Салки», эстафеты типа «Веселые 

старты». 

Гимнастика  

Лазание по гимнастической скамейке. По канату произвольным способом. По наклонной 

скамейке. Подтягивание из положения лежа на наклонной скамейке. Эстафеты с лазанием 

и перелазанием. Положение «Упор присев». Стойки на носках на гимнастической 

скамейке. Перекаты вперед и назад в группировке. Перекаты на спину из положения, лежа 

на животе. Висы на гимнастической стенке. На канате, перекладине. Упор, прогнувшись 

на гимнастическом бревне. Ходьба по скамейке с перешагиванием через мячи. 

Группировка. 

Обучающийся должен уметь: выполнять строевые упражнения; основные положения и 

 движения рук,  ног,  туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, 



палкой, обручем, набивным мячом весом 1 кг, ходьба по бревну высотой 50-100 см;  висы и 

упоры; прыжки через скакалку. 

Лыжная подготовка  

Значение занятий лыжами. Подготовка инвентаря для занятий лыжами. Температурный 

режим. Построение в шеренгу с лыжами. Укладка лыж, надевание креплений. Ступающий 

шаг. Скользящий шаг. Подъем на склон (12-15гр) ступающим шагом. Спуски в низкой 

стойке Прохождение дистанции до 1км Лыжные гонки. Эстафеты с поворотами. 

Повороты переступанием на месте. 

Обучающийся должен уметь: 

Переноска  лыж.   Надевание  лыж.   Ступающий  и скользящий шаг без палок и с 

палками. Повороты переступанием на месте Подъемы и спуски под уклон. Передвижение 

на лыжах 1  км. 

 

Календарно – тематическое планирование «Физическая культура» 

 1 класс (99 часов) 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

Основы знаний о физической культуре 

1.   Понятие о физической культуре. Построение в шеренгу, колонну. 

2.   Понятие о физической культуре. Ходьба. 

3.   Понятие о физической культуре. Бег с ускорением. 

4.   Возникновение первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр. 

5.   Основные способы передвижения. Представление о физических 

упражнениях. 

6.   Основные способы передвижения. Представление о физических 

упражнениях. 

Легкая атлетика 

7.   Ходьба и бег. 

8.   Ходьба и бег. 

9.   Ходьба и бег. 

10.   Ходьба и бег. 

11.   Прыжки. 

12.   Прыжки. 

13.   Бросок малого мяча. 

14.   Бросок малого мяча. 

15.   Бег по слабо пересечённой местности. 

16.   Бег по слабо пересечённой местности. 

Гимнастика с элементами акробатики 

17.   Акробатика. Строевые упражнения 

18.   Акробатика. Строевые упражнения 

19.   Равновесия. Строевые упражнения. 

20.   Равновесия. Строевые упражнения. 

21.   Лазание. 

Лёгкая атлетика 

22.   Игры с бегом и прыжками. 

23.   Игры с бегом и прыжками. 

24.   Игры с бегом и прыжками, метанием. 

25.   Игры с бегом и прыжками, метанием. 

Подвижные игры на основе баскетбола 

26.   Передача и ловля мяча. 

27.   Передача и ловля мяча. 



28.   Бег, метание. 

29.   Бег, метание. 

30.   Ходьба, бег. 

31.   Ходьба, бег. 

32.   Эстафеты. 

33.   Эстафеты. 

34.   Метание. 

35.   Метание. 

Гимнастика  с элементами акробатики 

36.   Равновесие. 

Строевые упражнения. 

37.   Опорный прыжок, лазание. 

38.   Опорный прыжок, лазание. 

39.   Опорный прыжок, лазание. 

40.   Акробатика. 

Танцевальные упражнения. 

41.   Акробатика. 

Танцевальные упражнения. 

Подвижные игры на основе баскетбола 

42.   Ловля и передача баскетбольного мяча. 

43.   Ловля и передача баскетбольного мяча. 

44.   Ведение баскетбол. мяча. 

45.   Ведение баскетбол. мяча. 

46.   Ведение баскетбол. мяча. 

Лыжная подготовка 

47.   Построение  на лыжах. Переноска и надевание лыж. 

48.   Построение  на лыжах. Переноска и надевание лыж. 

49.   Ступающий шаг без палок и с палками. 

50.   Ступающий шаг без палок и с палками. 

51.   Ступающий шаг без палок и с палками. 

52.   Скользящий шаг без палок и с палками. 

53.   Скользящий шаг без палок и с палками. 

54.   Скользящий шаг без палок и с палками. 

55.   Скользящий шаг без палок и с палками. 

56.   Повороты переступанием 

57.   Повороты переступанием 

58.   Повороты переступанием 

59.   Подъёмы и спуски под уклон. 

60.   Подъёмы и спуски под уклон. 

61.   Движение ступающим и скользящим шагом. 

62.   Движение ступающим и скользящим шагом. 

63.   Передвижение на лыжах. 

64.   Передвижение на лыжах. 

65.   Скользящий шаг.  Спуски и подъёмы. 

66.   Скользящий шаг.  Спуски и подъёмы. 

67.   Скользящий шаг.  Спуски и подъёмы. 

Подвижные игры на основе баскетбола 

68.   Ведение баскетбольного мяча. 

69.   Ведение баскетбольного мяча. 

70.   Ведение баскетбольного мяча. 

71.   Броски и ловля мяча. 



72.   Броски и ловля мяча. 

73.   Броски и ловля мяча. 

74.   Броски и ловля мяча. 

75.   Броски и ловля мяча. 

76.   Подвижные игры с бегом, прыжками, метанием. 

77.   Подвижные игры с бегом, прыжками, метанием. 

78.   Подвижные игры с бегом, прыжками, метанием. 

79.   Подвижные игры с бегом, прыжками, метанием. 

80.   Ведение баскетбольного мяча. 

81.   Ведение баскетбольного мяча. 

82.   Ведение баскетбольного мяча. 

83.   Ведение баскетбольного мяча. 

Гимнастика  с элементми акробатики 

84.   Акробатика. Строевые упражнения. 

85.   Акробатика. Строевые упражнения. 

86.   Акробатика. Строевые упражнения. 

87.   Строевые упражнения. Равновесие. 

88.   Строевые упражнения. Равновесие. 

89.   Строевые упражнения. Равновесие. 

90.   Опорный прыжок. Лазание. 

91.   Опорный прыжок. Лазание. 

Лёгкая атлетика. 

92.   Ходьба и бег 

93.   Ходьба и бег 

94.   Бег по пересечённой местности. 

95.   Метание. 

96.   Метание. 

97.   Прыжки. 

98.   Прыжки. 

99.   Подвижные игры с мячом. 

 

 

 

 

 


