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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 1 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, а также ориентирована на 
целевые приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания. 

При создании программы учитывались потребности современного российского 
общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно 
включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 
физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 
социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, 
запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного 
процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 
онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их 
физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 
повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 
предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в самостоятельные 
занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 
формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой 
самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 
Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и 
сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 
деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 
оздоровительной, спортивной и прикладноориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 
формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 
уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 
функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является 
постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 
знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 
коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 
утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 
физической подготовленностью. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Физическая культура»  раскрывается 
через: 

 - приобщение обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта 
народов России; 

 - формирование интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
 -  осознание роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга.  
В процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и 

способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания 
своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 
культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, 
ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 
Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими 
школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания 
учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное 
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влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 
деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-
процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих 
дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 
школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 
совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладноориентированная 
физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в 
занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных 
форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», 
обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются 
Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться 
образовательными организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных 
традиций, наличия необходимой материально-технической базы, квалификации 
педагогического состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством 
просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для 
модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 
национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 
этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 
предметные результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период 
обучения в начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год 
обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 
современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 
информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Общее число часов, отведённых на изучение «Физической культуры», в 1 классе - 66 
ч. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка (27ч) 
Бег, ходьба, прыжки, метание 
Ходьба и бег 
Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в 
прыжках в длину и в высоту. Освоение навыков ходьбы и развитие координационных 
способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным 
положением рук, под счёт учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание 
различных видов ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким подниманием бедра, в 
приседе, с преодолением 2-3 препятствий по разметкам. Освоение навыков бега, развитие 
скоростных и координационных способностей. Обычный бег, с изменением направления 
движения по указанию учителя, коротким, средним и длинным шагом. Обычный бег в 
чередовании с ходьбой до 150м, с преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.). Обычный 
бег по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3×5м, 3×10м, эстафеты с бегом на 
скорость. Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, 
медленный, до 3-4мин, кросс по слабопересечённой местности до 1км. Совершенствование 
бега, развитие координационных и скоростных способностей. Эстафеты «Смена сторон», 
«Вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5-15м). Бег с ускорением от 10 до 15м (в 
1 класс е), от 10 до 20м (во 2 классе). Соревнования (до 60м). 

Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют их 
назначение. 
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Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное 
выполнение упражнений в ходьбе. Применяют вариативные упражнения в ходьбе для 
развития координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 
контролируют его по частоте сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 
Прыжки 
Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением 
вперёд на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30см; с разбега (место 
отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега и отталкивания одной 
ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, верёвочку (высота 30-40см) с 3-4 
шагов; через длинную неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 
прыжков) на правой и левой ноге. На одной и на двух ногах на месте с поворотом на 180°, по 
разметкам, в длину с места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 60-70см, с высоты до 40 
м, в высоту с 4-5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием подвешенных 
предметов, через длинную вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые (до 8 
прыжков). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей. Игры с прыжками с использованием скакалки. Прыжки через стволы 
деревьев, земляные возвышения и т.п., в пар ах. Преодоление естественных препятствий. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической 
культуре. 

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и 
координационных способностей. 

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-силовые и 
координационные способности. 

Метание 
Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в 
направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 
(2×2м) с расстояния 3-4м. Бросок набивного мяча (0,5кг) двумя руками от груди вперёд-
вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении метания; на 
дальность. Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания 
на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2×2м) с 
расстояния4-5м, на дальность отскока от пола и от стены. Бросок набивного мяча (0,5кг) 
двумя руками от груди вперёд-вверх, из положения стоя грудью в направлении метания; 
снизу вперёд-вверх из того же и. п. на дальность. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
Самостоятельные занятия 
Равномерный бег (до 6мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 40 см) 
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естественные вертикальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия. Броски больших и 
малых мячей, других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой). 3-4 
классы Овладение знаниями. Понятия: эстафета, команды «старт», «финиш»; темп, 
длительность бега, влияние бега на состояние здоровья, элементарные сведения о правилах 
соревнований в беге, прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их. 
Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. 
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Ходьба 

обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счёт 
учителя, коротким, средним и длинным шагом, с изменением длины и частоты шагов, с 
перешагиванием через скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы. Сочетание 
различных видов ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким подниманием бедра, в 
приседе, с преодолением 3-4 препятствий по разметкам. Освоение навыков бега, развитие 
скоростных и координационных способностей. Обучение тем же элементам техники ходьбы, 
как в 1-2 классах. Обычный бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким 
подниманием бедра, приставными шагами правым, левым боком вперёд, с захлёстыванием 
голени назад. 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. Применяют 
вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных способностей. Выбирают 
индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками и родителями в процессе совместных пеших прогулок. 
Включают упражнения в ходьбе в различные формы занятий по физической культуре. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, 
медленный, до 5-8мин, кросс по слабопересечённой местности до 1 км. Совершенствование 
бега, развитие координационных и скоростных способностей. Бег в коридоре 30-40см из 
различных и. п. с максимальной скоростью до 60м, с изменением скорости, с прыжками 
через условные рвы под звуковые и световые сигналы. «Круговая эстафета» (расстояние 15-
30м), «Встречная эстафета» (расстояние 10-20м). Бег с ускорением на расстояние от 20 до 
30м (в 3 классе), от 40 до 60м (в 4 классе). Бег с вращением вокруг своей оси на 
полусогнутых ногах, зигзагом, в парах. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 180°, по разметкам; в 
длину с места, стоя лицом, боком к месту приземления; в длину с разбега с зоны 
отталкивания 30-50см; с высоты до 60см; в высоту с прямого разбега, с хлопками в ладоши 
во время полёта; многоразовые (до 10 прыжков); тройной и пятерной с места. Прыжки на 
заданную длину по ориентирам; на расстояние 60-110см в полосу приземления шириной 30 
см; чередование прыжков в длину с места в полную силу и вполсилы (на точность 
приземления); с высоты до 70см с поворотом в воздухе на 90-120° и с точным приземлением 
в квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и бокового разбега; 
многоскоки (тройной, пятерной, десятерной). Закрепление навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных способностей. Эстафеты с прыжками на одной ноге 
(до 10 прыжков). 

Игры с прыжками и осаливанием на площадке небольшого размера. Овладение 
навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. 

Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания, 
левая (правая) нога впереди на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель (1,5×1,5м) с расстояния 4-5м. Бросок набивного мяча (1кг) из положения 
стоя грудью в направлении метания двумя руками от груди, из-за головы вперёд-вверх; 
снизу вперёд-вверх на дальность и заданное расстояние. Метание теннисного мяча с места, 
из положения стоя боком в направлении метания, на точность, дальность, заданное 
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расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5×1,5м) с расстояния 5-6м. Бросок 
набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-вверх, из 
положения стоя грудью в направлении метания, левая (правая) нога впереди с места; то же с 
шага на дальность и заданное расстояние. 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 12 мин. Соревнования на короткие 
дистанции (до 60м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через 
небольшие (высотой 50см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 110см) 
препятствия. Броски больших и малых мячей, других лёгких предметов на дальность и в 
цель (правой и левой рукой). Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 
способностей. Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по 
частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
беговых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. Описывают технику 
выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. Применяют прыжковые упражнения для развития 
координационных, скоростно-силовых способностей, выбирают индивидуальный темп 
передвижения, контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения прыжковых упражнений, соблюдают 
правила безопасности. Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по 
физической культуре. Описывают технику метания малого мяча разными способами, 
осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют 
упражнения в метании малого мяча для развития координационных, скоростно-силовых 
способностей, контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности. Включают метательные упражнения в различные формы 
занятий по физической культуре. Включают беговые, прыжковые и метательные упражнения 
в различные формы занятий по физической культуре. Составляют комбинации из числа 
разученных упражнений и выполняют их 

Гимнастика с элементами акробатики (24ч) 
Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 
расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание. 

Объясняют названия и назначение гимнастических снарядов, руководствуются 
правилами соблюдения безопасности. 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, 
силовых способностей и гибкости. Общеразвивающие упражнения с большими и малыми 
мячами, гимнастической палкой, набивным мячом (1кг), обручем, флажками. Освоение 
акробатических упражнений и развитие координационных способностей. Группировка; 
перекаты в группировке, лёжа на животе и из упора стоя на коленях. Кувырок вперёд; стойка 
на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперёд в упор присев; 
кувырок в сторону. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей. 
Упражнения в висе стоя и лёжа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание 
согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лёжа согнувшись, то же 
из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лёжа и стоя на коленях и в упоре 
на коне, бревне, гимнастической скамейке. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых 
способностей, правильной осанки. Лазанье по гимнастической стенке и канату; по наклонной 
скамейке в упоре присев и стоя на коленях; подтягивание лёжа на животе по горизонтальной 
скамейке; перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. Лазанье по наклонной 
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скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лёжа на животе, подтягиваясь руками; по 
гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног; перелезание 
через гимнастическое бревно (высота до 60см); лазанье по канату. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-
силовых способностей. Перелезание через гимнастического коня. 

Осваивают комплексы упражнений утренней зарядки и лечебной физкультуры. 
Описывают состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами и 

составляют комбинации из числа разученных упражнений. 
Описывают технику акробатических упражнений и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений. 
Описывают технику гимнастических упражнений, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, 

анализируют их технику. 
Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 
Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и перелезании, 

анализируют их технику, выявляют ошибки и помогают в их исправлении. 
Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании, предупреждают появление 

ошибок и соблюдают правила безопасности. 
Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; 
повороты на 90°; ходьба по рейке гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с 
закрытыми глазами; на бревне (высота 60см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке 
гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание через набивные мячи и их переноска; 
повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Описывают технику опорных прыжков и осваивают её. Оказывают помощь 
сверстникам при освоении ими новых упражнений в опорных прыжках, анализируют их 
технику выполнения. 

Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом 
бревне, составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваивают технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом 
бревне, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, 
анализируют их технику, выявляют ошибки. 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей. Шаг 
с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с 
закрытыми глазами; на бревне (высота 60см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке 
гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание через набивные мячи и их переноска; 
повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Освоение строевых упражнений. Основная стойка; построение в колонну по одному и 
в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по заранее установленным местам; размыкание 
на вытянутые в стороны руки; повороты направо, налево; команды «Шагом марш!», «Класс, 
стой!». Размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из колонны по одному в 
колонну по два, из одной шеренги в две; передвижение в колонне по одному на указанные 
ориентиры; команда «На два (четыре) шага разомкнись!». 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие координационных 
способностей, силы и гибкости, а также правильной осанки. Основные положения и 
движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений 
ног, туловища с одноимёнными и разноимёнными движениями рук. Комбинации 
(комплексы) общеразвивающих упражнений различной координационной сложности. 
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Описывают технику танцевальных упражнений и составляют комбинации из их 
числа. 

Осваивают технику танцевальных упражнений, предупреждая появление ошибок и 
соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных упражнений. 
Различают строевые команды. 
Точно выполняют строевые приемы. 
Подвижные игры с элементами спортивных игр (32ч) 
Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила поведения и 

безопасности. 
Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 
Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, 

способности к ориентированию в пространстве. Подвижные игры «К своим флажкам», «Два 
мороза», «Пятнашки». Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие 
скоростно-силовых способностей, ориентирование в пространстве. Подвижные игры 
«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры». Закрепление и 
совершенствование метаний на дальность и точность, развитие способностей к 
дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых способностей. Подвижные 
игры «Кто дальше бросит», «Точный расчёт», «Метко в цель». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча. 
Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. 
Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение 
мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча 
и развитие способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, 
ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч 
водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 
осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, 
выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности. 
Соблюдают правила безопасности. 
Используют действия данных подвижных игр для развития координационных и 

кондиционных способностей. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 
Используют подвижные игры для активного отдыха. 
Зимние игры на улице (16ч) 
Овладение знаниями. Основные требования к одежде и обуви во время занятий. 

Значение занятий на улице в зимнее время для укрепления здоровья и закаливания. 
Особенности дыхания. Требования к температурному режиму, понятие об обморожении. 
Техника безопасности при занятиях лыжами и игр с санками. Правила подбора одежды для 
занятий на открытом воздухе. 

Назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах, катанию на санках. 
Игры в снежки, постройки крепостей, эстафеты с санками. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
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деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 
и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 
основе: 
 - становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 
России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 
 - формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 
во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 
заданий; 
 - проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
 - уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 
формам и видам соревновательной деятельности; 
 - стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 
жизни; 
 - проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития 
и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 
показатели. 

3.2 Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 
действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 
результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 

 - находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 
 - устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 
упражнениями из современных видов спорта; 
 - сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 
отличительные признаки; 
 - выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 
нарушений; 
коммуникативные УУД:  

 - воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 
положения;  
 - высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 
влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 
 - управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 
игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других 
учащихся и учителя;  
 - обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 
победителей; 
регулятивные УУД: 

 - выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 
нарушения и коррекции осанки;  
 - выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 
физических качеств; 
 - проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 
деятельности. 
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3.3 Предметные результаты 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 - риводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 
дня; 
 - соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 
подбора одежды для самостоятельных занятий; 
 - выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
 - анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 
профилактике её нарушения; 
 - демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 
одному; 
 - выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 
 - демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки 
на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 
 - передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 
 - играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 
п/п 

Тема раздела/урока 

Коли
честв
о 

часов 

Электронные (цифровые)  
образовательные ресурсы 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка – 7 ч. 

1. 
Т.Б. на уроках по легкой атлетике 

1 
infourok.ru›Физическая 
культура 

2. 
Строевые упражнения. Бег 30 м. 
Подвижная игра с элементами легкой 
атлетики. 

1 
multiurok.ru›Обо мне›_-ighry-
na-urokakh 

3. 
Строевые упражнения. Прыжки в длину с 
места. Подвижная игра с элементами 
легкой атлетики. 

1 
kopilkaurokov.ru›Физкультура
›Прочее 
2112›_v_lieghkoi_atlietikie 

4. 
Строевые упражнения. Метания мяча. 
Подтягивания 1 

nsportal.ru›Школа›Физкультур
а и спорт›_-1-klass-metanie-
myacha 

5. Строевые упражнения. Метания мяча 1 tak-to-ent.net›load/210-1-0-2759 

6. 
Строевые упражнения. Прыжки через 
скакалку 

1 
multiurok.ru›_Обо 
мне›_stroevye-uprazhneniia 

7. 
Строевые упражнения. Подтягивания 

1 
nsportal.ru›Начальная 
школа›Воспитательная 
работа›2019/10/29/konspekt 

Подвижные игры с элементами спортивных игр – 24 ч. 

8. 
Т.Б. на уроке по подвижным играм. 

1 
infourok.ru›Физическая 
культура 

9. 
Передачи и ловли мяча на месте. Эстафеты 

1 
infourok.ru›Физическая 
культура 

10.

Передачи и ловли мяча на месте. 
Подвижная игра «Волки во рву» 

1 

урок.рф›library_podvizhnieigri_
191646.html 
multiurok.ru›Обо мне›_-v-1-
om-klassie.html 

11. Ведение мяча на месте. Эстафеты 1  
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12.
Ведение мяча на месте. Подвижная игра 
«Волки во рву» 

1 
multiurok.ru›Обо мне›_-v-1-
om-klassie.html 

13.
Поднимание туловища – 30 сек. Подвижная 
игра «Попади в мяч». 

1 
urok.1sept.ru›articles/653286 

14. Эстафеты. Подвижная игра «Попади в мяч» 1 urok.1sept.ru›articles/653286 

15.
ТБ на уроке по гимнастике. Группировка 
присев, сидя, лёжа. Прыжки через скакалку 1 

nsportal.ru›Начальная 
школа›Физкультура›_kulture-1-
klass 

16.
Группировка присев, сидя, лёжа. Прыжки 
через скакалку 1 

nsportal.ru›Начальная 
школа›Физкультура›2017/04/23
/plan-konspekt 

17.
Акробатические упражнения. Группировка 
присев, сидя, лёжа. 

1 
nsportal.ru›Школа›Физкульура 
и спорт›_-uprazhneniyam 

18.
Акробатические упражнения. Лазание по 
гимнастической стенке 

1 
multiurok.ru›Обо мне›…-
konspiekt-lazaniie-po 

19.
Лазание по гимнастической стенке. 
Упражнения в равновесии 

1 
infourok.ru›_lazanie_gimnstiche
skoy_v_ravnovesii 

20. Упражнения в равновесии. Подтягивания 1  

21.
Лазание по наклонной скамейке 

1 
multiurok.ru›Обо мне›_-
konspiekt-lazaniie-po 

22.
Лазанье по канату произвольным 
способом. Подтягивания 

1 
nsportal.ru›_shkola_2013/09/09
_po_1-klassa-lazanie 

23.
Лазанье по канату произвольным 
способом. Упражнение на гибкость 

1 
nsportal.ru›_shkola_2013/09/09
_po_1-klassa-lazanie 

24.
Группировка присев, сидя, лёжа. 
Упражнение на гибкость 1 

nsportal.ru›Начальная 
школа›Физкультура›_/akrobatik
a-1-klass 

25.
Лазание по гимнастической стенке. 
Прыжки через скакалку 

1 
infourok.ru›_klass-
lazanie_gimnasticheskoj-stenke 

26.
Упражнения в равновесии. Подтягивания 

1 
nsportal.ru›_shkola_2013/09/09_
po_1-klassa-lazanie 

27.
Акробатические упражнения. Лазанье по 
канату произвольным способом 

1 
nsportal.ru›_shkola_2013/09/09_
po_1-klassa-lazanie 

28.
Группировка присев, сидя, лёжа. Лазание 
по наклонной скамейке 1 

nsportal.ru›Начальная 
школа›Физкультура›_/akrobatik
a-1-klass 

29.
Лазание по гимнастической стенке. 
Упражнения в равновесии. Лазание по 
наклонной скамейке 

1 
multiurok.ru›Обо 
мне›_konspiekt-lazaniie-po 

30.
Акробатические упражнения. Лазанье по 
канату произвольным способом 

1 
nsportal.ru›_shkola_2013/09/09_
po_1-klassa-lazanie 

31. Лазание по гимнастической стенке. 1 
multiurok.ru›Обо мне›…-
konspiekt-lazaniie-po 

Подвижные игры с элементами спортивных игр – 9 ч. 

32.
Т.Б. на уроке по подвижным играм. 
Эстафеты 

1 
infourok.ru›Физическая 
культура 

33.
Ведения мяча в шаге. Подвижная игра 
«Передача мячей в колоннах». 

1 
kopilkaurokov.ru›Физкультура
›Уроки›_1_4_klassov 

34.
Ведения мяча в шаге. Эстафеты 

1 
kopilkaurokov.ru›Физкультура›
Уроки›_1_4_klassov 

35. Ведения мяча в шаге. Подвижная игра 1 kopilkaurokov.ru›Физкультура›
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«Передача мячей в колоннах». Уроки›_1_4_klassov 

36.
Бросок мяча 1кг. Эстафеты 

1 
infourok.ru›Физическая 
культура 

37.
Бросок мяча 1кг. Подвижная игра 
«Передача мячей в колоннах». 

1 
multiurok.ru›index…igra-
peredacha_v-kolonnakh.html 

38.
Бросок и ловля руками от груди. 
Подвижная игра «Мяч на полу» 1 

nsportal.ru›Начальная 
школа›Физкультура›2017/04/23
/plan-konspekt 

39.
Бросок мяча 1кг. Эстафеты 

1 
infourok.ru›Физическая 
культура 

40.
Поднимание туловища – 30 сек. Подвижная 
игра «Мяч на полу» 

1 
botana.biz›prepod/fizkultura/ooa
ofaxo.html 

Подвижные игры с элементами спортивных игр – 8 ч. 

41.
Т.Б. на уроке по подвижным играм. 
Подвижная игра «Волки во рву». 

1 
multiurok.ru›blog/podvizhnaia_
volki-vo-rvu.html 

42. Ведения мяча в шаге. Эстафеты. 1  

43.
Ведения мяча в шаге. Подвижная игра 
«Волки во рву». 

1 
multiurok.ru›blog/podvizhnaia_
volki-vo-rvu.html 

44.
Бросок и ловля руками от груди. Эстафеты 

1 
videouroki.net›Разработки›_fiz
kul-tury-v-1-klassie 

45.
Бросок и ловля руками от груди. 
Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 
nsportal.ru›_podvizhnaya-igra-
popadi_myach…klassov 

46.
Ведения мяча в шаге. Эстафеты. 

1 
nsportal.ru›Начальная 
школа›Физкультура›_/vedenie-
myacha-1-klass 

47.
Бросок мяча 1кг. Эстафеты 

1 
infourok.ru›Физическая 
культура 

48.
Поднимание туловища – 30 сек. Подвижная 
игра «Попади в мяч». 

1 
botana.biz›prepod/fizkultura/ooao
faxo.html 

Зимние игры на улице – 6 ч. 

49.
Т.Б. на уроках, проводимых на улице в 
зимнее время. 

1 
ped-kopilka.ru›Конкурсы›…-
podvizhnye-igry-dlja 

50.
Подвижные игры на улице с санками, 
лыжами. 

1 
infourok.ru›vesyolie-estafeti-
bistrie-sanki…lizhi 

51.
Подвижные игры на улице с санками, 
лыжами. 

1 
nsportal.ru›Школа›Физкультур
а и спорт›…/podvizhnye-igry-na 

52.
Подвижные игры на улице с санками, 
лыжами. 1 

vashechudo.ru›Разное›Игры и 
конкурсы для детей›igry-dlja-
detei 

53.
Подвижные игры на улице с санками, 
лыжами. 

1 
ped-kopilka.ru›Конкурсы›…-
podvizhnye-igry-dlja 

54.
Подвижные игры на улице с санками, 
лыжами. 

1 
infourok.ru›vesyolie-estafeti-
bistrie-sanki…lizhi 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка – 12 ч. 

55.
Т.Б. на уроках по легкой атлетике. 
Высокий старт. Бег 30 м. Подвижная игра с 
элементами легкой атлетики 

1 
infourok.ru›Физическая 
культура 

56.
Прыжок в длину с разбега. Подвижная игра 
с элементами легкой атлетики. 

1 
videouroki.net›Разработки›…-
v-dlinu-s-razbega 

57.
Метания мяча. Подвижная игра с 
элементами легкой атлетики 

1 
nsportal.ru›Школа›Физкультур
а и спорт›…-1-klass-metanie-
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myacha 

58.
Бег 30 м. Подвижная игра с элементами 
легкой атлетики 

1 
multiurok.ru›Обо мне›…-na-
30-m-ighry-na-l.html 

59.
Метания мяча. Подвижная игра с 
элементами легкой атлетики 1 

nsportal.ru›Школа›Физкультур
а и спорт›…-1-klass-metanie-
myacha 

60.
Бег 30 м. Подвижная игра с элементами 
легкой атлетики 

1 
multiurok.ru›Обо мне›…-na-
30-m-ighry-na-l.html 

61.
Метания мяча. Подвижная игра с 
элементами легкой атлетики 1 

nsportal.ru›Школа›_Физкульту
ра и спорт›_-1-klass-metanie-
myacha 

62.
Прыжок в длину с разбега. Подвижная игра 
с элементами легкой атлетики 

1 
infourok.ru›_Физическая 
культура 

63.
Высокий старт. Бег 1000 м 

1 
infourok.ru›Физическая 
культура 

64.
Подвижная игра с элементами легкой 
атлетики 

1 
урок.рф›library/podvizhnie…i_e
stafeta_134529.html 

65.
Прыжок в длину с разбега. Подвижная игра 
с элементами легкой атлетики 

1 
infourok.ru›Физическая 
культура 

66.
Бег 1000 м. Подвижная игра с элементами 
легкой атлетики 1 

infourok.ru›_po-
fizicheskoj_beg_1000_6055232.h
tml 
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