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Рабочая программа по физической культуре  для 1 класса составлена на основе : 

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

с использованием программы А. П. Матвеева (учебник «Физическая культура 1 класс», 

автор А. П. Матвеев, год издания 2020, издательство «Просвещение). 

 

1.Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты  

 любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

 уважение к Отечеству, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных  обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях, занятиям в спортивных 

секциях; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания, занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом. 

 

Метапредметные результаты  

 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: 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

 - ориентироваться в понятиях физическая культура, режим дня, характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминутки, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развитие основных систем организма. 

 - организовывать  места занятий физическими упражнениями, подвижными 

играми. Соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 - характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья. 

Способы физкультурной деятельности. 

Обучающийся научится: 

 - отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток  в  соответствии с изученными правилами. 

 - организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий. 

 

Физическое совершенствование. 

Обучающийся научится: 

 - выполнять организующие команды и приемы 

 - выполнять акробатические упражнения. 

 - выполнять легкоатлетические упражнения 

 - выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации, 

выполнять броски и ловлю мяча в паре, веление мяча на месте и в движении, играть в 

спортивную игру по упрощенным правилам 

2.Содержание учебного предмета 

Тема   Содержание 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Физическая культура  1.Что такое физическая культура. 

 2.Как возникли физические упражнения. 

3.Чему обучают на уроках физической культуры. 

Ходьба, бег прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как 

жизненно важные способы 

передвижения человека 

1.Как передвигаются животные. 

2.Как передвигается человек. 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока) 

Самостоятельные игры и 

развлечения. 

1.Игры  на свежем воздухе 

2.Подвижные игры 

Самостоятельные занятия 1.Режим дня. Что такое режим дня. 

2.Утренняя зарядка. 

3.Физкультминутка. 

4.Личная гигиена. 

5.Осанка. Что такое осанка. Упражнения для осанки. 

Организующие команды и 

приемы 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд 

Ходьба и бег как жизненно 

важные способы 

передвижения человека. 

1.Простые способы передвижения. 

2.Сложные способы передвижения. 

Проведение Как составить комплекс утренней зарядки 
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оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя 

зарядка) 

Организация и проведение подвижных игр ( на 

спортивных площадках и в спортивных залах) 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения 

для профилактики и нарушения осанки 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность.  

Подвижные игры 

Правила и игровые действия подвижных игр для 

общефизического развития («Пятнашки», «Охотники и 

утки», «Горелки»); Для развития основных физических 

качеств («Не попади в болото», «Волк во рву», «Салки-

догонялки»,  »Совушка», «Не оступись», «Брось-

поймай», «Пингвины с мячом», «Кто быстрее», «Два 

мороза») 

Гимнастика с основами 

акробатики 

Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд 

Акробатические упражнения. Упоры, седы, 

упражнения в группировке, перекаты. Передвижения 

по гимнастической стенке. 

 Выдающиеся гимнасты России. Ольга Корбут. 

Подвижные игры на основе 

баскетбола  

Подвижные игры на основе баскетбола, передача и 

ловля  двумя руками стоя на месте низко летящего 

мяча. Передача и ловля двумя руками мяча, летящего 

на уровне груди. Бросок мяча двумя руками снизу стоя 

на месте. 

Подвижные игры  На материале гимнастики: «Становись-разойдись», 

«Смена мест», «У медведя во бору», «Бой петухов», 

«Не урони мешочек», «Пройди бесшумно», 

«Совушка». На материале легкой атлетики: «Не 

оступись», «Пятнашки», «Кто быстрее», «Горелки», «К 

своим флажкам», «Третий лишний», «Точно в 

мишень», «Быстро по своим местам», «Рыбки», «День 

и ночь», «Тише едешь, дальше будешь», «Море 

волнуется» 

Бадминтон  Изучение хвата ракетки, жонглирование воланом на 

разной высоте 

Легкая атлетика История побед российских спортсменов на 

международных соревнования по легкой атлетике. 

Сергей Бубка. 

Беговые упражнения с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения. 

Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге и на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед. 

Метание мяча в цель и на дальность. 
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3.Тематическое  планирование 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Основы знаний В процессе урока 

2 Подвижные игры 24 ч 

3 Гимнастика с элементами акробатики. 

Выдающиеся гимнасты России 

10 ч 

4 Подвижные игры на основе баскетбола.  17 ч 

5 Подвижные игры 20 ч 

8 Бадминтон 7 ч 

9 Легкая атлетика. Победители сборной 

России по легкой атлетике на различных 

международных соревнованиях. 

21 ч 

 Итого 99 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-во 

часов 

Дата 

План факт 

Подвижные игры   24  1а 1б 1в 

1 Ознакомление с ТБ во время занятий 

на свежем воздухе. Игра с элементами 

ОРУ «Класс смирно». 

1 01.09-

03.09 

   

2 Знакомство с легкой атлетикой. Игра с 

элементами ОРУ «Запрещенное 

движение». 

1    

3 Игры с бегом «Гуси-лебеди», «Быстро 

по своим местам». 

1    

4 Разучивание игры «День и  ночь» 1 06.09-

10.09 

   

5 Ознакомление с видами бега. Игра 

«День и ночь», «Салки» 

1    

6 Ознакомление с видами прыжков. 

Разучивание игры «Прыгающие 

воробушки», «Удочка».  

1    

7 Разучивание игры «Волк во рву», 

повторение игры «Удочка». 

1 13.09-

17.09 

   

8 Игры с бегом «Пятнашки», «Два 

мороза». 

1    

9 Знакомство с утренней зарядкой. Игра 

«Класс смирно», «Море волнуется». 

1    

10 Разучивание игры «Тише едешь – 

дальше будешь», повторение игры 

«Море волнуется». 

1 20.09-

24.09 

   

11 Знакомство с видами метания. 

Разучивание игры»  вышибалы», 

повтор игры «Салки» 

1    

12 Разучивание игры «Совушка», повтор 

игры «Салки» 

1    

13 Игра «Чай , чай - выручай», 

разучивание игры «Цепочка» 

1 27.09-

01.10 

   

14 Игра »Быстро по своим местам», 

«Салки» 

1    

15 Игры с мячом «Салки с мячом», 

«Вышибалы». 

1    

16 Повторение игры «Удочка», 

«Прыгающие воробушки». 

1 11.10-

15..10 

   

17 Игра «День и ночь», «Тише едешь- 

дальше будешь» 

1    

18 Игра «Колдунчик», «Класс смирно». 1    

19 Разучивание игры «Шишки, желуди, 

орехи», «Пустое место» 

1 18.10-

22.10 

   

20 Игра «Пустое место», «Прыгающие 

воробушки» 

1    

21 Эстафеты с бегом и прыжками. 1    

22 Разучивание игры «Картошка» 1 25.10-    
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,повторение игры «Вышибалы» 29.10 

23 Игра «Салки - выручалки»,  «Удочка» 1    

24 Игра «Запрещенное движение», 

»Цепочка» 

1    

Гимнастика с элементами акробатики  10     

25 ТБ н уроках гимнастики. Строевые 

упражнения. Перекаты. Великая 

гимнастка Ольга Корбут. 

1 01.11-

05.11 

   

26 Строевые упражнения. Разновидности 

перекатов 

1    

27 Упражнения на равновесие. Ходьба 

разными способами по 

гимнастической скамейке. Подвижная 

игра на внимание. 

1    

28 ОРУ со скакалками. Кувырок вперед, 

стойка на лопатках согнув ноги. 

1 08.11-

12.11 

   

29 ОРУ. Из стойки на лопатках согнув 

ноги перекат в упор присев. 

Подвижная игра. 

1    

30 1. Лазанье по гимнастической стенке 1    

31 Перелезание на гимнастической стенке 1 22.11-

26.11 

   

32 Круговая тренировка 1    

33 Прыжки со скакалкой 1    

34 Вращение обруча- учимся им 

управлять 

1 29.11-

03.12 

   

Подвижные игры на основе баскетбола  17     

35 Стихотворное сопровождение на 

уроках как элемент развития 

координации движений 

1 29.11-

03.12 

   

36 Стойка игрока. 

Ведение мяча стоя на месте. 

1    

37 Подвижная игра "Осада города" 1 06.12-

10.12 

   

38 Ловля и броски мяча в парах 

 

1    

39 Индивидуальная работа с мячом 1    

40 Ловля и передача мяча. 

Игра «Передал – садись». 

1 13.12-

17.12 

   

41 Ловля и передача мяча в движении 

шагом. Игра «Передал – садись». 

1    

42 Ведение мяча стоя на месте и шагом. 

Эстафеты с мячом. 

1    

43 Школа укрощения мяча 1 20.12-

24.12 

   

44 Ловля и передача мяча двумя руками. 

Ведение мяча  

1    

45 Подвижная игра "Ночная охота" 1    

46 Глаза закрывай- упражненье начинай 1 27.12-

30.12 

   

47 Ловля и передача мяча двумя руками 

Эстафеты с предметами 

1    

48 Ведение мяча  1    

49 Ведение мяча в движении 1 10.01-

14.01 

   

50 Подвижные игры с мячом 1    



8 

 

51 Эстафеты с мячом 1    

Подвижные игры  20     

52 Русская народная подвижная игра 

"Горелки" 

1 17.01-

21.01 

   

53 Подвижная игра "Мышеловка" 1    

54 Эстафеты с элементами баскетбола 1    

55 Подвижная игра "Осада города" 1 24.01-

28.01 

   

56 Подвижная игра "Ночная охота" 1    

57 . Подвижная игра «Вышибалы». 

«Салки» 

1    

58 Подвижная игра "Белочка-защитница" 1 31.01-

04.02 

   

59 ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», 

«Посадка картошки» 

1    

60 ОРУ. Игры «Волк во рву», 

«Капитаны» 

1    

61 ОРУ. Игры «Пятнашки», «Два мороза»  1 07.02-

11.02 

   

62 ОРУ. Игры «Быстро по местам», 

«Удочка» 

1    

63 ОРУ. Игры «Прыгающие воробушки», 

«Удочка» 

1    

64 ОРУ. Игры «Гуси лебеди», «Посадка 

картошки» 

1 14.02-

18.02 

   

65 ОРУ. Эстафеты с предметами 1    

66 Подвижная игра "Охотники и утки" 1    

67 ОРУ. Игры»Через кочки и пенечки», 

«Метко в цель» 

1 28.02-

04.03 

   

68 ОРУ. «Погрузка арбузов» эстафета 1    

69 ОРУ. Игры «Салки с мячом», «Невод» 1    

70 Подвижная игра "Мышеловка", "Салки 

с домиком" 

1 07.03-

11.03 

   

71 ОРУ. Эстафеты с мячами 1    

Бадминтон  7     

72 Ознакомление с правилами 

безопасности на уроках бадминтона.  

Изучение способов хвата ракетки 

1 07.03-

11.03 

   

73 Изучение основных стоек при подаче, 

приеме подачи, ударах. ОРУ 

1 14.03-

18.03 

   

74 Изучение правильности техники 

подачи ,Эстафеты с воланом 

1    

75 Жонглирование на разной высоте с 

перемещением. Изучение способов 

передвижения по площадке. 

1    

76 Совершенствование техники 

жонглирования на разной высоте с 

перемещением. Эстафеты с воланом 

1 21.03-

25.03 

   

77   Передача волана в парах . Эстафета с 

воланом 

1    

78 Закрепление техники передвижения по 

площадке без ракетки, с ракеткой. 

Передача волана в парах 

1    
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 Легкая атлетика  21     

79 Правила безопасного поведения на 

уроках по легкой атлетике. 

Достижения российских спортсменов, 

Сергей Бубка. Освоение строевых 

упражнений. ОРУ. Подвижные игры 

1 28.03-

01.04 

   

80 Сочетание различных видов ходьбы и 

бега. Бросок набивного мяча от груди 

1    

81 Бег с изменением направления. Броски 

набивного мяча снизу 

1    

82 Ходьба и бег. Челночный бег 3*10 м 1 11.04-

15.04 

   

83 Челночный бег. Беговые упражнения 1    

84  Прыжок в длину с места. Эстафеты 1    

85  Прыжок в длину с места. Челночный 

бег 3*10 м 

1 18.04-

22.04 

   

86 Прыжок в длину с места. Игра 

»Прыжок за прыжком» 

1    

87 Метание теннисного мяча с места в 

цель. ОРУ Игра «Попади в мяч» 

1    

88 Метание теннисного мяча с места в 

цель. Беговые упражнения. 

1 25.04-

29.04 

   

89 Метание теннисного мяча с места на 

дальность.  Игра «Попади в мяч» 

1    

90  Прыжки со скакалкой. Игра «Удочка» 1    

91 Равномерный бег, чередование ходьбы 

и бега. Подвижная игра «Пятнашки» 

1 03.05-

06.05 

   

92 Равномерный бег, чередование ходьбы 

и бега. Высокий, низкий старт. 

1    

93 Высокий старт. Ускорение 30-40 м 1    

94 Чередование ходьбы и бега. Ускорение 

30-40 м 

1 10.05-

13.05 

   

95 Чередование ходьбы и бега. Бег 30 м 

Игра «Вышибалы» 

1    

96 Эстафеты с бегом 1    

97  Подвижные игры 1 16.05-

20.05 

   

98  Подвижные игры 1    

99 Подвижные игры 1    

 ИТОГО: 99     

 

 


