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Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура» 

 

Личностные результаты 

 
У обучающихся будут сформированы: 

 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: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни; взаимодействие в команде; 

 учитывать позиции партнеров в общении, риентации 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 

       У обучающихся будут сформированы: 

 способности принимать и сохранять учебную задачу; 

 способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

 способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 

 умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

        Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве; 

 учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических упражнений; 

 адекватно воспринимать речь учителя; 

 проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время 

лыжной подготовки и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце каждого действия; 

 оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

 

 Познавательные 
        У обучающихся будут сформированы: 

 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения 

учебных заданий; 



 способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный 

поиск информации в Интернете; 

 умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять упражнения 

в ходьбе и беге; 

 умения осознанно строить сообщения в устной форме; 

 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных 

способов бега; 

 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

 умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс 

выполнения заданий по гимнастике с основами акробатики; выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов упражнений; 

 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр, спортивных игр. 

        Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 формировать необходимую информацию по физической деятельности во время 

проведения подвижных игр; 

 осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс выполнения 

заданий по лыжной подготовке; 

 осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и подъема на 

лыжах; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр 

на основе баскетбола; 

 произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивных играх. 

 

 Коммуникативные 
        У обучающихся будут сформированы: 

 умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 

 умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; 

разрешать конфликты; 

 умения слушать и вступать в диалог; 

 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственных; 

 умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

упражнений по гимнастики; 

 способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 

 умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр; 

 умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет, формулировать правила движения на лыжах; 

 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственных; 

 способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 



 выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

  рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних 

Олимпийских играх; о физическом развитии человека; 

  называть меры по профилактике нарушений осанки; 

 определять способы закаливания; 

 определять влияние занятий физической культуры на воспитание характера человека; 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные виды ходьбы; 

 выполнять различные виды бега; 

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

поворотом на 180°; 

 прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

  метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

 выполнять кувырок вперед; 

 выполнять стойку на лопатках; 

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

 передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой 

стойке, выполнять подъём «лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять 

повороты переступанием; 

 играть в подвижные игры; 

  выполнять элементы спортивных игр; 

 понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

 рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских 

игр; 

 определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно составлять и 

выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определённых физических 

качеств; 

 выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

 

Распределение  учебного времени прохождения программного материала 

 по физической культуре в 1  классах 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала  Количество часов 

(уроков) 

 кл 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Легкая атлетика  15 

3 Гимнастика с элементами акробатики 16 



 

 

 

 

 

 

 
Основное содержание предмета 

 
1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 

 

Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.  

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности. 

 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их социальная направленность 

и формы организации. 

 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы 

тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

 Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. 

Совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 

гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, 

выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний 

и укреплении здоровья; поддержание репродуктивной функции человека, сохранение его 

творческой активности и долголетия. 

 Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

 Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, 

массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

 Спортивные игры: 

 

 

4 Футбол 6 

5 Баскетбол  8 

6 Подвижные игры 8 

7 Лыжная подготовка 13 

 Всего  66 



 Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, его 

здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировка. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

 

2.Легкая атлетика 

Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 30, эстафетный бег; 

кроссовый бег; бег длительный бег; челночный бег 3*10см,бег -1000м(без учета времени). 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места. 

Метание: метание мяча в цель. 

 

3.Гимнастика с элементами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении; 

Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в висах и 

упорах; 

Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой. 

Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов; 

Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по гимнастической стенке, 

лестнице без помощи ног;  

Элементы ритмической гимнастики, элементы стрейтчинговой  гимнастики. 

Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов; 

упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

 

4.Спортивные игры 

 

Баскетбол  

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника (в различных построениях); 

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом; 

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам; 

 

5.Лыжная подготовка 

Освоение техники лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременные (3  класс); 

переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни (3 класс); 

преодоление подъемов и препятствий (3  класс); элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, обгон, финиширование (3 класс); прохождение дистанции до 2 

км (3класс). 

Знания о физической культуре: правила соревнований по лыжным гонкам, техника безопасности 

при занятиях лыжным спортом, первая помощь при травмах и обморожениях 



Контрольные упражнения  1-4 четверть  (1 класс) 

 

 

        оценка 

Упражнени

я    

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетворител

ьно 
Отлично Хорошо Удовлетворител

ьно 

Бег 30 м  6.2 и 

меньше 

5.5-6.3 6.6 и меньше 5.8 и 

меньше 

5.9-6.3 6.4 больше 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя 

+6см и 

больше 

от 0 до 

+5см 

Менее 0 см +6 см и 

больше 

от 0 до 

+5 

Менее 0см 

Бег 1000 м, 

мин. с 
Без учета 

время 

  Без учета 

время 

  

Метание 

малого 

мяча 

17 и 

больше 

16-18 13 и меньше 25 и 

больше 

27-30 17 и больше 

Вис на 

время 
70с и 

больше 

40-69 0-39 70с и 

больше 

40-69 0-39 

Броски 

мяча в 

вертикальн

ую цель на 

точность 

3-4 

попадан

ий из 6 

бросков 

3-4 

попадан

ий из 6 

бросков 

2 попаданий из 6 

бросков 
5-6 

попадан

ий из 6 

бросков 

3-4 

попадан

ий из 6 

бросков 

2 попаданий из 6 

бросков 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

мин .с  

8,30 и 

меньше 

8,31-9,00 9,01 и больше 8,00 и 

меньше 

8,01-8,30 8,31 и больше 

Челночный 

бег 3*10см 
11.5и 

меньше 

10,0-9,8 9,5-9,0 11,0 и 

меньше 

10,0-9,5 9,0-8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата 

пров. 

Прим. 

1.  Лёгкая  атлетика 

Техника безопасности на уроках. История развития 

лёгкой атлетики в России.   

1 1.09  

2.  Обучение технике низкого старта .Равномерный бег 1 7.09  

3.  Обучение технике низкого старта. Бег на 30 м  1 8.09  

4.  Обучение технике эстафетного бега. Челночный бег 

3*10 см  

1 14.09  

5.  Обучение технике прыжка с места.  1 15.09  

6.  Прыжок в длину с места. Совершенствование технике 

метание мяча в цель 

1 21.09  

7.  Развитие выносливости. Бег на 1000 м ( без учета 

времени) 

1 22.09  

8.   Метание мяча в цель.  1 28.09  

9.  Спортивные игры. Баскетбол 

Правила техники безопасности. Основные правила игры 

в баскетбол. 

1 29.09  

10.  Обучение технике ведения мяча с изменением скорости и 

направления движения, с поворотом спиной к защитнику. 

1 5.10  

11.  Ведение мяча  с изменением направления  1 6.10  

12.  Обучение технике выбивания мяча 1 12.10  

13.  Выбивания мяча  1 13.10  

14.  Обучение технике  передачи мяча двумя руками сверху 1 19.10  

15.  Совершенствование техники передачи мяча двумя 

руками сверху 

1 20.10  

16.  Передача мяча двумя руками сверху  1 26.10  



17.  Гимнастика 

Правила техники безопасности  на уроках гимнастики. 

Основная стойка. Построение в колонну по одному в 

шеренгу, в круг 

1 27.10  

18.  Обучение технике вис на согнутых руках, согнув ноги 1 9.11  

19.  Терминология упражнений и их влияние на организм. 

Строевые упражнения строевой шаг.  

1 10.11  

20.  Строевые упражнения на размыкание и смыкание на 

месте. 

1 16.11  

21.  Висы и упоры. Строевые упражнения. 1 17.11  

22.  Гибкость наклон в перед   1 23.11  

23.  Обучение технике кувырки вперед ,назад 1 24.11  

24.   Кувырок вперед, кувырок назад   1 30.11  

25.  Два кувырка вперед слитно. Мост из положения лежа. 1 1.12  

26.  Обучение технике мост из положения  лежа. ОРУ с 

гимнастической палкой. Эстафеты 

1 7.12  

27.  Обучение технике на  гимнастической стенки вис 

прогнувшись, поднимание ноги в висе, подтягивание в 

висе. Эстафеты 

1 8.12  

28.  Обучение технике лазание по канату в три приема. 

Перелезание через препятствия 

1 14.12  

29.  Равновесия ,строевые упражнения ,Повороты  направо, 

налево. Игра «Змейка» 

1 15.12  

30.  Обучение технике по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи 

1 21.12  

31.  Лазание по гимнастической стенке и канату. Игра 

«Иголочка ниточка» 

1 22.12  

32.  Обучение технике перелезание через коня. ОРУ с мячом 1 11.01  

33.  Лыжная подготовка 
Правила поведения на уроках по лыжной подготовке. 

Одежда, обувь лыжника, подбор лыжного инвентаря, 

ботинок. 

1 12.01  

34.  Обучение технике скользящий шаг без палок  1 18.01  



35.  Обучение технике попеременному двухшажному ходу. 

Работа рук 

1 19.01  

36.  Обучение технике повороты переступанием  1 25.01  

37.  Совершенствование техники двухшажному ходу 1 26.01  

38.  Одновременный безшажный ход. Передвижение на 

лыжах 1 км 

1 1.02  

39.  Обучение технике попеременный двухшажный ход 1 2.02  

40.  Совершенствование попеременного двухшажного хода 1 8.02  

41.  Обучение технике повороты переступанием в движении 1 9.02  

42.  Обучения технике подьема на склон скользящий шагом 

и «елочкой». 

1 15.02  

43,44 Совершенствование  техники лыжных ходов. Бег на 

лыжах 1 км. 

1 16.02  

45. Совершенствование техники лыжных ходов, спусков и 

подьемов, торможения  

1 1.03  

46. Подвижные игры. Правила технике безопасности. 

«Быстро по местам». Развитие координационных 

способностей 

1 2.03  

47. Игра «Салки на марше». Развитие выносливости 1 9.03  

48. Эстафета с мячами. Игра «Перестрелка». Развитие силы 1 15.03  

49. Игра «Западня». Развитие координационных 

способностей 

1 16.03  

50. Игра «Ниточки и иголочки». Развитие силовых 

способностей 

1 22.03  

51. Игра «Капитаны», « Попрыгунчики воробушки». 

Развитие скоростных способностей 

1 23.03  

52. Игра « Два мороза» Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств  

1 5.04  

53.  Игра « Класс смирно!». Эстафета. Развитие 

скоростно –силовых способностей 

1 6.04  



54. Легкая атлетика. Техника безопасности на уроках. 

Обучение технике малого мяча в цель 

1 12.04  

55. Обучение технике прыжка в длину с места. ОРУ на 

месте 

1 13.04  

56. Совершенствование технике прыжка в длину с места 1 19.04  

57. Метание малого мяча в цель. ОРУ с мячом 1 20.04  

58. Челночный бег 3*10 м/см 1 26.04  

59. Бег на 100 м (без учета времени) 

 

1 27.04  

60. Развитие выносливости. Урок игра соревнование. 

Эстафеты между командами 

1 3.05  

61. Спортивная игра. Футбол. Правила технике 

безопасности. Основные правила игры 

1 4.05  

62. Обучение технике передача мяча внутренней и внешней 

стороной стопы 

1 11.05  

63. Совершенствование техники передачи мяча внутренней 

и внешней стороной стопы 

1 17.05  

64. Двухсторонняя игра в мини- футбол 1 18.05  

65. Игра в футбол по упрощенный вариант. ОРУ с Обручем  1 24.05  

66. Игра в футбол (мальчики), Ирга Пионер бол 

(девочки). Подведение итого учебного года 

1 25.05  

 

 

 


