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Рабочая программа по физической культуре для 1 класса разработана на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 272-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

3. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение физической культуры в объеме 3 часа в неделю 

(всего 99 часов в 1 классе).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ              

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки и отражают: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- 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 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. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметные 

понятия и отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

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   её   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 учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты включают освоенный учащимися в процессе 

изучения данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию, применению и отражают: 

- формирование   первоначальных   представлений   о   значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

- овладение    умениями    организовать    здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

-  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 



 

- выполнение   простейших   акробатических   и   гимнастических 

комбинаций на высоком качественном уровне; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта; 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень физической подготовленности в 1 классах 

№ Физические 

способности 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, сек 7,5 

и выше 

7,3-6,2 5,6 

и ниже 

7,6 

и выше 

7,5-6,4 5,8 

и ниже 

2 Силовые Подтягивание из виса (м), 

из виса лёжа (д), кол-во 

раз 

1 

и ниже 

2-3 4 

и выше 

2 

и ниже 

4-8 12 

и выше 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места, 

см 

100 

и ниже 

115-135 155 

и выше 

85 

и ниже 

110-130 150 

и выше 

4 Координационные Челночный бег 3х10 м, 

сек 

11,2 

и выше 

10,8-10,3 9,9 

и ниже 

11,7 

и выше 

11,3-10,6 10,2 

и ниже 

Метание мяча в цель с 6 м 

из 5 попыток, кол-во 

попаданий 

1 

и ниже 

2 3 

и выше 

1 

и ниже 

2 3 

и выше 

5 Гибкость Наклон вперёд сидя на 

полу, см 

1 

и ниже 

3-5 9 

и выше 

2 

и ниже 

6-9 12 

и выше 

6 Выносливость 6-минутный бег, м 700 

и ниже 

750-900 1100 

и выше 

500 

и ниже 

550-800 900 

и выше 

Прыжки через скакалку за 

1 мин, кол-во раз 

50 

и ниже 

55-70 75 

и выше 

70 

и ниже 

75-90 95 

и выше 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания о физической культуре. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Утренняя зарядка, ее 

последовательность проведения.  Из истории физической культуры: 

история зарождения олимпийских игр. Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств.  Характеристика основных физических качеств: силы, 

выносливости, гибкости, координации. Физическая нагрузка и её влияние 

на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Составление 

комплекса утренней зарядки. 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 частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

Гимнастика с элементами акробатики. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Организующие команды и приёмы. 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. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла. 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 на двух ногах на 

месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

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

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 

Подвижные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию движений. 

На материале лёгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, 

метания и броски; упражнения на координацию движений, выносливость 

и быстроту. 

На материале баскетбола: Игра «Гонка мячей по кругу», «Мяч – 

капитану, игра «Не давай мяч водящему», «Мяч ловцу», ««Кто дальше 

бросит»». 

На материале волейбола: «Мяч в воздухе», «Передачи по вызову» 

«Снайперы», «Принял – садись», «Перестрелка», «У кого меньше мячей», 

спортивные игры. 



 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; ловля 

и передача мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры  на материале 

баскетбола. 

Пионербол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача 

мяча; работа с мячом через сетку, подвижные игры на материале 

пионербола. 

Внутрипредметный модуль «Подвижные игры народов России».  

Русские народные игры: Гуси-лебеди, у медведя во бору, филин и 

пташки, палочка- выручалочка, блуждающий мяч, ловишка в кругу, пчелки 

и ласточки, к своим флажкам. 

Игра народов Сибири и Дальнего Востока: Льдинки, ветер и мороз», 

Мордовские народные игры: «Котел», «круговой», Северо-осетинская игра 

«Борьба за флажки», Якутские народные игры «Сокол и лиса», 

«Пятнашки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Легкая атлетика   

1 
Понятие о физической культуре. ТБ на уроке по 

легкой атлетике 
1 

2 Основные  способы передвижения человека 1 

3 Комплекс ОРУ без предмета 1 

4 
Основная стойка. Построение в колонну по одному и 

в шеренгу 
1 

5 Перестроение по звеньям. Повороты направо, налево 1 

6 Размыкание на вытянутые в стороны руки 1 

7 Команды «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!» 1 

8 Входной контроль. Ходьба и бег. Бег с ускорением 1 

9 Высокий старт. Бег до 30 м. Челночный бег 1 

10 Равномерный, медленный бег до 2 мин 1 

11 Тестирование бега на 30 м 1 

12 Прыжок в длину с места. Прыжки со скакалкой 1 

13 
Прыжок в длину с места отталкивание и приземление 

на две ноги 
1 

14 Тестирование прыжка в длину с места 1 

15 
Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги 
1 

16 Метание малого мяча в вертикальную цель 1 

17 Метание малого мяча с места на дальность 1 

18 Тестирование броска мяча (1кг) на дальность 1 

 Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики  

19 Инструктаж по ТБ на занятиях по гимнастике 1 

20 Группировка. Упор присев - упор лежа -  упор присев 1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

21 Перекаты в группировке 1 

22 Перекаты в группировке из упора стоя на коленях 1 

23 Упоры, седы, упражнения в группировке 1 

24 Стойка на лопатках. Упражнения на гибкость 1 

25 Мостик из положения лежа, полушпагат 1 

26 
Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание 

через мячи 
1 

27 
Опорный прыжок с места в упор на колени и 

приземление на две ноги 
1 

28 Опорный прыжок с разбега через козла в упор присев 1 

29 Висы и упоры на низкой перекладине 1 

30 
Подтягивание в висе на низкой перекладине.  Вис 

согнув ноги, вис углом 
1 

31 Лазание по наклонной скамейке на коленях 1 

 32 
Подтягивание в висе на высокой и низкой 

перекладине 

1 

 Раздел 3. Спортивные игры. Баскетбол  

33 
ТБ на занятиях по баскетболу. Стойки в баскетболе: 

высокая, средняя, низкая 
1 

34  Стойки и перемещения баскетболиста 1 

35  Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте 1 

36 
 Ловля и броски мяча на месте. Передача мяча снизу 

на месте 
1 

37 
 Игра «Гонка мячей по кругу», «Мяч – капитану», 

Игра «Мяч ловцу»  
1 

38 Эстафеты. Игра «Не давай мяч водящему» 1 

39  Ведение мяча правой и левой рукой в движении 1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

40  Эстафеты. Игра «Кто дальше бросит» 1 

41 
 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Игра в 

мини-баскетбол 
1 

 Раздел 4. Спортивные игры. Пионербол  

42 
ТБ на уроке по волейболу. Игра «Мяч в воздухе», 

«Передачи по вызову» 
1 

43 
Обучение ловли и передачам мяча в парах. Игра 

«Снайперы», «Принял – садись». 
1 

44 
Расстановка игроков на площадке. Переходы во 

время игры 
1 

45 
Ловля и передача мяча в парах различными 

способами. 
1 

46 Передача и ловля мяча через сетку. 1 

47 
Передача мяча после трех шагов. 

Игра «Перестрелка», «У кого меньше мячей». 
1 

48 Обучение подаче мяча через сетку одной рукой. 1 

49 Закрепление подачи мяча через сетку одной рукой. 1 

50 
Действия игрока на площадке. Подвижная игра 

«Пионербол» 
1 

 Раздел 5 «Легкая атлетика»  

51 ТБ на уроках по легкой атлетике. Виды травм и 

оказание первой помощи" 
1 

52 Беговые упражнения. Чередование бега и ходьбы 1 

53 Бег на результат 30 метров 1 

54 Бег на результат 60 м. Челночный бег 1 

55 Прыжок в длину. Отталкивание и приземление 1 

56 Прыжок в длину на результат 1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

57 Прыжок в длину с разбега. Подбор разбега 1 

58 Прыжок в длину с разбега. Отталкивание и 

приземление 
1 

59 Прыжок в длину с  разбега на результат 1 

60 Метание теннисного мяча на дальность 1 

61 Метание теннисного мяча  в цель и на заданное 

расстояние 
1 

62 Бросок набивного мяча (1 кг) на дальность 1 

63 Подтягивание на высокой перекладине (м), низкой 

(д) 
1 

64 Бег по пересеченной местности.  Игры «Пятнашки», 

«Пустое место», «Палки». 
1 

65 Развитие выносливости. Бег до 3 минут 1 

66 Итоговый зачет по нормативам 1 

 Внутрипредметный модуль «Подвижные игры 

народов России» 
 

67  Русская народная игра: «Гуси-лебеди» 1 

68 Русская народная игра: «У медведя во бору» 1 

69 Русская народная игра: «Филин и пташки» 1 

70 Русская народная игра: «Палочка- выручалочка» 1 

71 Русская народная игра: «Блуждающий мяч» 1 

72 Игры народов Коми «Невод», «Стой, олень!»  1 

73 Русская народная игра: «Ловишка в кругу» 1 

74 Русская народная игра: «Пчелки и ласточки» 1 

75 Русская народная игра: «К своим флажкам» 1 

76 Игра народов Сибири и Дальнего Востока 

«Льдинки, ветер и мороз»  
1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

77 Игра народов Сибири и Дальнего Востока: 

«Северный и южный ветер» 
1 

78 Русская народная игра: «Соревнования скороходов» 1 

79 Мордовские народные игры: «Котел», «Круговой» 1 

80 Подвижная игра: «Аисты» 1 

81 Русская народная игра: «Пчелы и медведи» 1 

82 Русская народная игра: «Хитрая лиса» 1 

83 Русская народная игра: «Ловишки с приседаниями» 1 

84 Русская народная игра: «Переправа с досками» 1 

85 Русская народная игра: «Туннель» 1 

86 Русская народная игра: «Собери урожай» 1 

87 Русская народная игра: «Успей перебежать» 1 

88 Северо-осетинская игра «Борьба за флажки» 1 

89 Якутские народные игры «Сокол и лиса», 

«Пятнашки» 
1 

90 Чувашская игра «Рыбки» 1 

91 Татарская народная игра «Серый волк» 1 

92 Дагестанская народная игра «Выбей из круга» 1 

93 Русская народная игра: «Совушка» , «Классики» 1 

94 Русская народная игра: «Мышеловка» 1 

95 Русская народная игра: «Пустое место» 1 

96 Русская народная игра: «Карусель» 1 

97 Русская народная игра: «Кто быстрее?» 1 

98 Русская народная игра: «Лягушата и цыплята» 1 

99 Русская народная игра: «Карлики и великаны» 1 

 Итого 99 

 


