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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура” в 1 

классе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа “общее – частное - 

конкретное”, и представлены соответственно личностными, метапреметными и предметными 

результатами. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам физической куль 

туры. 

 •самоопределение к деятельности; выполнять упражнения в команде или группе; 

слушать команды учителя и понимать цель; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• мотивация к учебной деятельности; следовать указаниям учителя; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• познавательный интерес, мотивация к учебной деятельности; 

• развитие этических чувств – совести как регуляторов морального поведения; 

• установка на здоровый образ жизни. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

 мотивации к выполнению закаливающих процедур. 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 установка на здоровый образ жизни; взаимодействие в команде;  

 учитывать позиции партнеров в общении, ориентации на их мотив и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на 

здоровый образ жизни.; эмпатия, как осознанного понимания чувств других людей, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей 

работы учителем; 

* следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

 использовать национальные игры во время прогулок. 

Познавательные 



 

Обучающиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словаре учебника; 

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

 определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные физические качества; 

 группировать народные игры по национальной принадлежности; 

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

 выслушивать друг друга; 

 рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня 

первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

 рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 

 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья 

человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

 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; 

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

 выполнять танцевальные шаги; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

 определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

 рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 



 

 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 во время прогулок 

 

Обучающиеся, окончившие 1 класс научатся демонстрировать 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на высокой  

перекладине 

из  виса,  кол-

во раз(М.); 

низкой 

перекладине 

из  виса  лежа, 

кол-во раз (Д.) 

4 и более 2-3 1 12 и более 4-8 2 и менее 

 

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  30  м  с 

высокого 

старта (сек.) 

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 

 

Содержание учебного предмета. 

Основы знаний 3 часа 

 Возникновение физической культуры у древних людей. Тело человека. 

 Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 Утренняя зарядка, её роль и значение, гигиенические требования и правила выполнения 

комплексов утренней зарядки.  

Способы двигательной (физкультурной) 3часа 

 Организация и проведение занятий физической культурой.  

 Утренняя гимнастика. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. 



 

 

Мониторинг развития двигательных качеств 3 часа 

В начале, середине и в конце учебного года обучающиеся сдают контрольные 

упражнения (нормативы) для определения развития уровня физической подготовленности  

Формы контроля: зачет по контрольным нормативам, демонстрация степени освоения 

двигательных действий. 

Физическое совершенствование.    

Лёгкая атлетика 16 часов 

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 и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) 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. 

Гимнастика   16 часов 

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. 

Гимнастические упражнения прикладного характера:  передвижение по 

гимнастической стенке вверх и  вниз, горизонтально лицом и спиной  к  опоре; ползание  и  

переползание по-пластунски;  преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья,  

перелезания поочередно перемахом  правой  и  левой  ногой,  переползания;  танцевальные  

упражнения  (стилизованные  ходьба  и  бег);  хождение  по  наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя 

ногами (с помощью). 

Кроссовая подготовка – 12 часов  

Чередование ходьбы и бега, бег на выносливость, Бег в равномерном темпе до 6 мин. 

Подвижные игры – 24 часов  

Игры на развитие двигательных качеств: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк ворву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

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

Игры на основе баскетбола: игровые упражнения с мячом на месте и в движении, по 

кругу, используя ловлю и передачу, кругу.  

 

ВПОМ Игры народов России– 11 часов 

На материале раздела. Игры развивают ловкость, гибкость, силу, моторику рук, 

воображение, функции зрения, тренируют реакцию и координацию движений, воспитывают 



 

навыки общения, в них познаются этические нормы и законы физики. Они разнообразны, 

развлекательны и эмоциональны. 

ВПОМ Ритмика – 11 часов 

Направленная на коррекцию фигуры и укрепление мышц, исправление осанки, развитие 

силовых качеств. На уроках используется дополнительное оборудование (гимнастические 

палки и т.д.).  Направлены на укрепление мышц, особенно нижней части тела, улучшение 

координации движений, осанки, приобретение навыков танцевальных движений. В результате 

регулярных занятий происходит уменьшение подкожной жировой прослойки, снижение веса 

и изменение в положительную сторону соотношения жировой и мышечной массы. Шаги: 

строевой, скользящий, на носочках, приставной. Танцевальный шаг с носка. Прямой и боковой 

галопы. Подскоки на одной и двух ногах. Перескоки. Притопы. Кружения на переступаниях, 

на подскоках. Хлопки в ладоши (различные сочетания). 

 

Тематическое планирование по физической культуре для 1 класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициати

-ву, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Тематический план 

№ Тема урока Количество 

часов 
Легкая атлетика 

1 МПОМ вводный модуль «Учимся, играя». Инструктаж по 

технике безопасности.  ОРУ. Ходьба. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Развитие  скоростных качеств. 

1 

2 Входной мониторинг развития двигательных качеств. 1 

3-4 Прыжка в длину с места. Подвижные игры. РДК. 2 

ВПОМ. «Игры народов России» 

5 ВПОМ. Русские народные игры : «Северный и южный ветер», «Гори-

гори ясно» 

1 

Легкая атлетика 



 

6-7 Метания малого мяча на дальность. Игры: «Метко в цель», «Кто 

дальше бросит». 

2 

Основы знаний 

8 Возникновение физической культуры у древних людей. Тело 

человека. 

 

1 

Легкая атлетика 

9 Бег на средние дистанции. Игра «Прыгающие воробушки». 1 

ВПОМ. «Игры народов России» 

10 ВПОМ. Русские народные игры: «Ловушки с приседаниями», 

«Фанты»  

1 

Легкая атлетика 

11 Техника бега. Бег 30 метров .Эстафеты. 1 

12-13 Стартовые ускорения на 15-20 метров (высокий старт), 15-20 

метров (низкий) старт.  Подвижные игры. 

2 

Подвижные игры на развитие двигательных качеств 

14 П/ игры на развитие двигательных качеств: быстроты 1 

ВПОМ. «Игры народов России» 

15 ВПОМ. Башкирские народные игры: «Юрта», «Медный » 1 

Подвижные игры на развитие двигательных качеств 

16-17 П/ игры на развитие двигательных качеств: быстроты 2 

18-19 П/ игры на развитие двигательных качеств :быстрота и ловкость 2 

ВПОМ. «Игры народов России» 

20 ВПОМ. Марийская народная игра «Катание мяча» 1 

П/ игры на развитие двигательных качеств: быстроты 

21 П/ игры на развитие двигательных качеств :быстрота и ловкость 1 

Способы двигательной (физкультурной) 
22 Организация и проведение занятий физической культурой.  

 

1 

Подвижные игры на развитие двигательных качеств 

23 П/ игры на развитие двигательных качеств :скоростно-силовые   1 

ВПОМ. «Игры народов России» 

24 ВПОМ. Дагестанские народные игры: «Выбей из круга», «Подними 

платок  
1 

Подвижные игры на развитие двигательных качеств 

25-26 П/ игры на развитие двигательных качеств :скоростно-силовые   2 

27 П/ игры на развитие двигательных качеств: быстроты и ловкости, 

координация 

1 

ВПОМ. «Игры народов России» 

28 ВПОМ. Татарская народная игра «Северный волк» 1 

Подвижные игры на развитие двигательных качеств 

29-30 П/ игры на развитие двигательных качеств: быстроты и ловкости, 

координация 

2 

Гимнастика с элементами акробатики 

31 Техника безопасности на уроках гимнастики. Перекаты в 

группировке с последующей опорой руками за головой.         

1 

ВПОМ. «Игры народов России» 

32 ВПОМ. Игра народов Сибири «Льдинки, ветер и мороз» 1 

Гимнастика с элементами акробатики 

33-34 Техника кувырка вперед и в сторону. Стойка на лопатках с 

поддержкой. 

2 

35-36 Стойка на лопатках с поддержкой. Перекаты. 2 

ВПОМ. «Игры народов России» 



 

37 ВПОМ. Тувинские народные игры: «Стрельба в мишень», «Борьба» 1 

Основы знаний 

38 Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 1 

Гимнастика с элементами акробатики 

39-40 Лазание по гимнастической стенке. Эстафеты. Подвижная игра 

«Удочка». 

2 

ВПОМ. «Игры народов России» 

41 ВПОМ. Якутские народные игры: «Сокол и лиса», «Пятнашки» 1 

Гимнастика с элементами акробатики 

42 Игра «Гимнасты» с элементами акробатики. Перекаты в 

группировке 

1 

43 Промежуточный мониторинг развития двигательных качеств. 1 

44 Эстафеты по гимнастическим скамейкам. Вис на перекладине, 

подтягивание в висе. 

1 

ВПОМ. «Игры народов России» 

45  1 

Гимнастика с элементами акробатики 

46-47 Перелазание через препятствия. Эстафеты. Подвижная игра 

«Третий лишний». 

2 

Способы двигательной (физкультурной) 
48 Утренняя гимнастика 1 

Гимнастика с элементами акробатики 

49 Висы на гимнастической стенке, подтягивание в висе; стойка на 

лопатках. Игра. 

1 

ВПОМ. «Игры народов России» 

50 Ярмарка достижений. 1 

Гимнастика с элементами акробатики 

51 ОРУ с гимнастической палкой. Эстафеты . висы . игра день ночь 1 

52 ОРУ со скакалкой. Перекаты в группировке. РДК  1 

53-54 Ритмическая гимнастика. Перекаты из упора присев назад и 

боком. 

2 

ВПОМ. «Ритмика» 

55 Что такое «Ритмика»? Основные понятия. Разминка. Поклон. 1 

Подвижные игры на основе баскетбола 

56-57-

58-59 
Игровые упражнения  с мячом на месте и в движении. 4 

ВПОМ. «Ритмика» 

60 Постановка корпуса. Основные правила. Позиция рук. Позиция ног. 1 

Подвижные игры на основе баскетбола 

61-62-63 Игровые упражнения с мячом, используя ловлю и передачу. 

Подвижная игра «Мяч капитану ». 

3 

ВПОМ. «Ритмика» 

64 ВПОМ. Ритмико-гимнастические упражнения. Движения на развитие 

координации. Бег и подскоки. 

1 

Способы двигательной (физкультурной) 
65 Оценка эффективности занятий физической культурой. 1 

Подвижные игры на основе баскетбола 

66-67-68 Игровые упражнения с мячом по кругу. Игра «Выстрел в небо».       3 

ВПОМ. «Ритмика» 

69 ВПОМ. Движение по линии танца. Танец «Приглашение» 1 

Подвижные игры на основе баскетбола 

70-71 Игровые упражнения на закрепление изученных элементов. Игра 2 



 

Кроссовая подготовка 

72-73 Равномерный бег 3 минуты.  Чередование ходьбы,  бега  (бег  50 

м, ходьба 100 м). 

2 

ВПОМ. «Ритмика» 

74 ВПОМ. Позиции в паре. Основные правила. Танец «Диско». Элементы 

танца. 

1 

Кроссовая подготовка 

75-76 Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Игра «Кто лучше и быстрее». 

2 

77-78 Равномерный бег 5 минуты.  Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Игра «Пятнашки». 

2 

ВПОМ. «Ритмика» 

79 ВПОМ. Элементы народной хореографии: ковырялочка, лесенка, 

ёлочка. Танец «Моряки» 

1 

Кроссовая подготовка 

80-81  Равномерный бег 6 минуты.  Чередование ходьбы бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Игра «Пятнашки». 

2 

82-83 Равномерный бег.  Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 

100 м). Игра «Третий лишний». 

2 

Основы знаний 

84 Утренняя зарядка, её роль и значение, гигиенические требования 

и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 

1 

ВПОМ. «Ритмика» 

85 Тренировочный танец «Ладошки». Основные движения, переходы в 

позиции рук. 

1 

Кроссовая подготовка 

86  Равномерный бег.  Чередование ходьбы, бега (бег 60 м, ходьба 

100 м).  Игра «Пятнашки с освобождением».                                                                                                                                                         

1 

87  Равномерный бег 8 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м).  Игра «Вызов номера». 

1 

Легкая атлетика 

88 ОРУ в движении. Ходьба и бег.  Прыжки через скакалку. Игра 

«Воробьи вороны».   

1 

ВПОМ. «Ритмика» 

89 Общеразвивающие упражнения. Основные движения танца «Полька» 1 

Легкая атлетика 

90-91 ОРУ. Прыжки в длину с места. Эстафеты. Игра «Рыбаки и 

рыбка». 

2 

92-93 ОРУ. Прыжки в длину с разбега. Игры. 2 

ВПОМ. «Ритмика» 

94 Индивидуальное творчество « Я –герой любимой сказки» 1 

Легкая атлетика 

95 Метание малого мяча в цель с 3-4м. Эстафеты. Игра «Команда 

быстроногих». 

1 

96 Итоговый мониторинг развития двигательных качеств. 1 

ВПОМ. «Ритмика» 

97 ВПОМ. 1 

98 Бег на 200 м в умеренном темпе. Подвижные игры «Круг-

кружочек». «Пятнашки», «Попрыгунчики-воробушки».       

1 

ВПОМ. «Ритмика» 

99 ВПОМ. «Ярмарка знаний»- итоговый урок 1 
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