
 



   1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Выпускник  научится: 

 выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

 рассказывать   об   истории   возникновения   физической культуры; 

 различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

 называть основные способы передвижений человека; 

 рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке; 

определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок; 

называть основные физические качества человека; 

определять подвижные и спортивные игры; 

выполнять строевые упражнения; выполнять различные виды ходьбы; 

выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с поворотом    

на 90°; 

прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку; 

метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м; 

выполнять перекаты в группировке; выполнять танцевальные шаги; 

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и подъёмы 

на небольшой горке; 

играть в подвижные игры;  

выполнять элементы спортивных игр. 

Выпускник получит возможность научиться: 

рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

различать подвижные и спортивные игры; 

самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств; 

выполнять упражнения для формирования правильной осанки; 

играть в подвижные игры; 



 

демонстрировать уровень физической подготовленности 

                                                    1 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     2. Содержание  учебного предмета 
 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

                                                    Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики – 21ч 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из 

упора присев назад и боком. Кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз,  ползание и переползание по-пластунски;  танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); ходьба по гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика -26ч 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами 

вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину  с места; 

запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча  на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 



Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Лыжные гонки -20ч 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением. 

Подвижные игры -32ч 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору»,  

«Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Змейка», «Не урони мешочек», «Пройди 

бесшумно»,  игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись 

— разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее»,  «Удочка» «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», 

«К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»:  «Встречная эстафета», «День и ночь», 

«Попади в ворота», «Кто дольше прокатится». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места,  по 

мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай»,  

«Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

                                                   

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенные на             

усвоение каждой части                       
№ 

урока 

                                                           Тема урока К – во 

часов 

                                                   1-я четверть -24ч 

1 Техника безопасности на уроках физкультуры. ОРУ 1 

2 Ходьба и бег. Бег с ускорением. Игра «Салки» 1 

3 Ходьба и бег. Бег с ускорением 30м. 1 

 4 Ходьба и бег. Бег с ускорением 30м. Игра «Салки» 1 

 5 Челночный бег 3/10м. Прыжок в длину с места 1 

 6 Прыжок в длину с места 1 

 7 Прыжок в длину с места, с разбега 1 

 8 Прыжок в длину с места, с разбега 1 

 9 Метание малого мяча. Эстафеты с мячами 1 

10 Метание малого мяча. Эстафеты с мячами 1 

11 Метание малого мяча. Эстафеты с предметами 1 

12 Метание малого мяча. Эстафеты с предметами 1 

13 Равномерный бег. Преодоление малых препятствий 1 

14 Равномерный бег. Чередование ходьбы и бега 1 

15 Равномерный бег. Чередование ходьбы и бега  1 

16 Подбрасывание мяча вверх и ловля мяча. Передачи мяча 1 

17 Подбрасывание мяча вверх и ловля мяча. Передачи мяча 1 

18 Подбрасывание мяча вверх и ловля мяча. Передачи по кругу 1 

19  Ловля и передача мяча. Эстафеты с мячами 1 

20 Ловля и передача мяча 1 

21 Ведение мяча на месте правой и левой рукой  1 

22 Ведение мяча на месте правой и левой рукой  1 

23 Ведение мяча на месте правой и левой рукой 1 

24 Ведение мяча на месте и в ходьбе. Эстафеты с мячами 1 

                                   2 – я четверть – 24ч  

25 Упражнения со скакалками. Прыжки со скакалкой на двух ногах. 1 

26 Упражнения со скакалками.  Прыжки со скакалкой на двух ногах 1 

27 ОРУ в виде игры. Подвижные игры 1 

28 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Перекаты вперед 1 

29 Строевые упражнения. Перекаты вперед и назад 1 

30 Строевые упражнения. Перекаты вперед и назад 1 

31 Кувырок вперед 1 

32 Кувырок вперед 1 

33 Кувырок вперед 1 

34 Стойка на лопатках. Упражнения для развития силы 1 

35 Стойка на лопатках Упражнения на гимнастической скамейке 1 

36 Стойка на лопатках Упражнения на гимнастической скамейке 1 

37 Стойка на лопатках. Упражнения на гимнастической скамейке 1 

38  Мост лежа. Вращение обруча 1 

39 Мост лежа. Вращение обруча 1 

40 Мост лежа. Вращение обруча 1 

41 Мост лежа. Вращение обруча 1 

42 Опорный прыжок на горку матов. Упражнения со скакалкой 1 

43 Опорный прыжок на горку матов. Упражнения со скакалкой 1 

44 Опорный прыжок на горку матов. Упражнения со скакалкой 1 



45 Опорный прыжок на горку матов. Упражнения со скакалкой 1 

46 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Ступающий шаг 1 

47 Ступающий и скользящий шаг 1 

48 Скользящий шаг. Повороты переступанием 1 

                                                   3-я четверть – 27ч 

49 Подъем ступающим  шагом. Спуск в основной стойке 1 

50 Совершенствование подъемов и спусков в средней стойке с палками 1 

51 Подъем на склон «лесенкой»  без палок  и с палками. 1 

52 Подъем ступающим шагом. Спуск в основной стойке 1 

53 Подъем на склон «лесенкой»  без палок  и с палками. 1 

54 Подъем на склон «лесенкой»  без палок  и с палками.  1 

55 Подъем на склон «лесенкой»  без палок  и с палками. 1 

56 Прохождение дистанции 1  км 1 

57 Передвижение по лыжне 800 - 1км  1 

58 Передвижение по лыжне скользящим шагом 1 

59 Передвижение по лыжне скользящим шагом 1 

60 Подъем и спуск под уклон на лыжах с палками 1 

61 Подъем и спуск под уклон на лыжах с палками 1 

62 Подъем и спуск под уклон на лыжах с палками 1 

63 Передвижение по лыжне скользящим шагом 1 

64 Передвижение по лыжне скользящим шагом 1 

65 Игры на лыжах, эстафеты 1 

66 Кувырок вперед. Стойка на лопатках 1 

67 Кувырок вперед.  Стойка на лопатках 1 

68 Кувырок вперед.  Стойка на лопатках 1 

69 Ловля мяча на месте и передача мяча снизу 1 

70 Ловля мяча на месте и передача мяча снизу. Бросок мяча снизу. 1 

71 Ловля мяча на месте и передача мяча снизу. Бросок мяча снизу 1 

72 Ловля мяча на месте и передача мяча снизу. Бросок мяча снизу 1 

73 Ведение на месте правой и левой рукой 1 

74  Ведение на месте правой и левой рукой 1 

75 Подвижные игры 1 

                                         4-я четверть -24ч  

76 Инструктаж по ТБ. Ведение мяча в ходьбе и беге 1 

77 Ведение мяча в ходьбе и беге 1 

78 Ведение мяча в движении 1 

79 Ведение мяча в движении 1 

80 Передача двумя руками сверху на месте.  1 

81 Передача двумя руками сверху на месте. Эстафеты 1 

82 Передача двумя руками сверху на месте. Эстафеты 1 

83 Бег в чередовании с ходьбой 1 

84 Бег в чередовании с ходьбой 1 

85 Бег в чередовании с ходьбой 1 

86 Удар по неподвижному мячу. Остановка катящегося мяча 1 

87 Удар по неподвижному мячу. Остановка катящегося мяча 1 

88 Удар по неподвижному мячу. Остановка катящегося мяча 1 

89 Прыжок в длину с места. Игра «Мяч соседу» 1 

90 Прыжок в длину с места. 1 

91 Прыжок в длину с места 1 

92 Тестирование бега на 30м с высокого старта.  1 



93 Тестирование челночного бега 3/10м. 1 

94 ОРУ. Бег 1000м без учета времени  1 

95 Метание малого мяча с места 1 

96 Метание малого мяча с места на дальность 1 

97 ОРУ. Игры «Конники – спортсмены», «Посадка картофеля».  1 

98 ОРУ. Игры «Конники – спортсмены», «Посадка картофеля». 1 

99 Подвижные игры 1 

 

 

 

 


