
 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по «Физической культуре» для 1 класса составлена в соответствии с основными требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, планируемыми результатами начального общего образования, 
требованиями основной образовательной программы ОУ, программы УМК «Начальная школа XXI» под редакцией  
Т..В. Петровой, Ю.А. Копылова, Н.В. Полянской, С.С.Петрова. 

Общая характеристика 

    Материал программы направлен на реализацию приоритетной задачи образования – формирование всесторонне гармонично развитой личности; на 
реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных двигательных (физических) жизненно 
важных качеств; на формирование у школьников научно обоснованного отношения к окружающему миру. В соответствии с программой 
образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе должен быть ориентирован: 
на развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 
на обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью техническими действиями 
базовых видов спорта; 
на освоение знаний о физической культуре; 
на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 
физическими упражнениями. 
     Программа ориентирована на создание у школьников основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
Личностные результаты освоения содержания образования в области физической культуры: 
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, формирование 
ценностей многонационального российского общества; 
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности; 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 



 

Основные содержательные линии 

 Содержание   раздела  «Знания  о физической   культуре»отработано   в соответствии  с основными   направлениями    развития познавательной    
активности  человека:   знания  о природе (медико-биологические     основы  деятельности);   знания  о человеке (психолого-педагогические     основы  
деятельности);   знания об обществе  (историко-социологические     основы деятельности). 
Раздел  «Способы  двигательной   деятельности»содержит 
представления    о структурной  организации   предметной   деятельности, отражающейся   всоответствующих  способах  организации,  исполнения  и 
контроля. 
Раздела  «Физическое   совершенствование» (физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно оздоровительная деятельность)  
ориентированна гармоничное   физическое   развитие   школьников,   их всестороннюю   физическую   подготовленность    и укрепление  здоровья.  
Данный раздел  включает жизненно  важные  навыки   и  умения,   подвижные    игры  и  двигательные действия  из видов  спорта,  атакже 
общеразвивающие    упражнения сразличной   функциональной   направленностью. 

Цель: 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; 

формирование у обучающихся представлений о физической культуре как составляющей  целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о физической культуре; 

формирование компетенции детей в области выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры человека. 

Задачи: 

формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические 

основы; 

формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное использование в игровой деятельности и в самостоятельных  

занятиях; 

расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с 

повышенной координационной сложностью; 

формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной педагогической направленности, связанных с укреплением здоровья, 

коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его адаптивных свойств за счет  направленного развития основных 

физических качеств и способностей; 

формирование практических умений и навыков, необходимых в организации самостоятельных занятий физическими упражнениями в их 

оздоровительных и рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию в процессе использования подвижных игр и элементов 

соревнования. 

         

 
 



 
Место предмета в учебном плане 

   Рабочая программа по физической  культуре для 1 класса составлена на основе Программы начального общего образования по физической культуре, 
Программы «Начальная школа XXI века» под редакцией Т.В. Петровой, Ю.А. Копылова (физическая культура – автор / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 
Полянская, С.С.Петров), предусматривающей 98 часов в год, 33 учебных недели (3 часа в неделю). 

Ценностные ориентиры  
    Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 
к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы 
укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 
  

Планируемые результаты 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в начальной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 



• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 



• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

 

  

 



 
     

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Ученик научится 

•  способам и особенностям движений и передвижений человека; 

• понимать работу скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, способах простейшего 

контроля за деятельностью этих систем;  

• терминологии разучиваемых упражнений 

• соблюдать правила личной гигиены, использовать закаливающие процедуры, применять упражнения для профилактики нарушений осанки 

и поддержания  достойного внешнего вида; 

• предупреждать  травматизм на занятиях физической культурой.  

• составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

• организовывать и проводить самостоятельные занятия, закаливающие процедуры; 

• взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой; 

• правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; 

• ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; 

• уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 

Ученик получит возможность научиться 
• соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; 

 помогать друг другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 

дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения других заданий. 

 

 
Уровень физической подготовленности 1 класс 

 
Контроль ные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

1 2 3 4 5 6 7 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

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



виса 

лежа, кол-во 

раз 

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 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м 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 100 м Без учета времени 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого. 

К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронносгь выполнения упражнения. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 



Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1-4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 

 

 

 
 
 

     Учебно – тематическое планирование 

 

Общее количество часов: 98 ч, в неделю 3 ч.,  

Плановых контрольных уроков -   

Административных контрольных уроков  

       Планирование составлено на основе Программы «Начальная школа ХХI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой 
Программа «Физическая культура» автор Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская  М.: Вентана - Граф, 2012 г.  
Учебник  «Физическая культура» 1 класс    Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С.  

 «Вентана-Граф», 2012 г. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема раздела (количество 

часов), уроков 

Характеристика деятельностиучащихся 

Учебные универсальные действия (УУД) 

Планируе 

мая дата 

Фактическа

я дата 

ТСО и ИКТ Примечание 

 

 

1 Построению в шеренгу, 

колонну. Подвижная игра 

«Салки». 

Личностные:активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; Предметныеизлагатьфакты 

истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

представлять физическую культуру как 

средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека; измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; оказывать 

посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы 

    

2 Построение в шеренгу. 

Игры: «Совушка», 

«Запрещенное движение». 

    

3 Построение в шеренгу. 

Игры: «Совушка», 

«Запрещенное движение». 

    

4 Подвижные      

5 Строевые упражнения. 

Контроль двигательных 

качеств - скорость- бег 30 м. 

Эстафеты 

    

6 Челночный бег, прыжки в 

длину с места. Разучивание 

игры «Класс, смирно!»  

    

7 Обучение прыжкам на 

одной, на двух ногах.  

    

8 Наклоны вперед из 

положения сидя. Мини - 

игры  

    

9 Совершенствование 

основных положений рук и 

ног.  

    

10 Контроль двигательных     



качеств: подтягивание, 

поднимание туловища. 
их устранения; организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

Личностные: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу; 

способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

Регулятивные: планировать свои 

действия; 

 оценивать правильность выполнения 

действия;   

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок.осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату   

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновении интересов; строить 

понятные для партнёра высказывания, 

11 Эстафеты 

 Обучение правилам бега.  

    

12 Контроль двигательных 

качеств-бег-6 мин. Игры с 

бегом 

    

13 Развитие внимания, 

мышления, посредством 

подвижных игр. 

    

14 Разучивание игры «Бой 

петухов». 

    

15 Разучивание игры «Дедушка 

и детки».  

    

16 Развитие внимания, 

мышления,  посредством 

подвижных игр.  

    

17 Разучивание игры «За 

флажками» 

    

18 Разучивание игры  «Охотник 

и зайцы». 

    

19 Разучивание игры «Белые 

медведи». 

    

20 Развитие внимания, 

мышления, двигательных 

качеств посредством 

подвижных игр.  

    

21 Подвижные игры.     

22 Развитие внимания, 

мышления, двигательных 

качеств посредством 

подвижных игр.  

    

23 Подвижные игры      

24 Развитие внимания, 

мышления, двигательных 

качеств посредством 

    



подвижных игр. учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет контролировать действия партнёра;  

использовать речь для регуляции своего 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Разучивание игры «Море 

волнуется раз». 

    

26 Развитие внимания, 

мышления, двигательных 

качеств посредством 

подвижных игр.  

    

27 Подвижные игры      

28 Обучение передаче мяча.     

29 Обучение понятиям 

«эстафета», «соревнование». 

    

30 Игры с мячом      

31 Совершенствование 

передачи мяча. 

    

32 Совершенствование 

передачи мяча. 

    

33 Совершенствование 

передачи мяча. 

    

34 Игры с мячом     

35 Обучение чувству ритма в 

упражнениях и ходьбе. 

    

36 Обучение чувству ритма в 

упражнениях и ходьбе. 

    

37 Игры с большим мячом     

38 Передвижения изменением 

направления (змейкой). 

    

39 Игры и эстафеты     

40 Игры и эстафеты     

41 Обучение ловле и хвату 

теннисного мяча. 

    

42 Обучение ловле и хвату 

теннисного мяча. 

    

43 Игры в беге     

44 Разучивание игровых 

действий эстафет (броски, 

ловля, старт из положения 

    



сидя). Личностные: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу; 

способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; Регулятивные: 

планировать свои действия; оценивать 

правильность выполнения действия;  

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок.осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату    

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

 

 

45 Разучивание игровых 

действий эстафет (броски, 

ловля, старт из положения 

сидя). 

    

46 Разучивание игровых 

действий эстафет (броски, 

ловля, старт из положения 

сидя). 

    

47 Разучивание новых эстафет.     

48 Развитие гибкости, 

ловкости. 

    

49 Разучивание новых эстафет. 

Развитие гибкости, 

ловкости. 

    

50 Эстафеты     

51 Обучение игровым 

действиям и новым 

движениям. 

    

52 Развитие 

скоростно-силовых качеств 

    

53 Спортивные  игры     

54 Совершенствование 

разученных ранее 

упражнений. 

    

55 Совершенствование 

разученных ранее 

упражнений.  

    

56 Игры с большим мячом     

57 Обучение хватам и 

передачам большого 

баскетбольного мяча. 

    

58 Закрепление навыка хвата  и 

передачи большого 

баскетбольного мяча. 

    

59 Разучивание комплекса     



ОРУ№1  

 

Личностные: внутренняя позиция 

школьника;  учебно –познавательный 

интерес к новому учебному материалу; 

ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности: самоанализ и 

самоконтроль результата; способность к 

самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

оценивать правильность выполнения 

действия;  адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок.     

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; строить понятные 

для партнёра высказывания, учитывающие, 

60 Игры с большим мячом     

61 Обучение хватам и 

передачам большого 

баскетбольного мяча.  

 

    

62 Прыжки   через скакалку. 

Обучение элементам 

ведения баскетбольного 

мяча. 

    

63 Обучение прыжкам  через 

скакалку и  ведению 

баскетбольного мяча. 

    

64 Обучение ведению мяча.  

Совершенствование 

прыжков  через скакалку. 

    

65 Игры с мячом     

66 Обучение ловле 

баскетбольного мяча. 

Совершенствование  ведения 

мяча. 

    

67 Разучивание игры «Удочка». 

Обучение перекатам  назад, 

на бок. 

    

68 Обучение перекатам  назад, 

на бок. 

    

69 Обучение кувырку вперед. 

Разучивание игры «Поймай 

мышку». 

    

70 Обучение кувырку вперед.     

71 Обучение прыжкам со 

скамейки. Обучение 

кувырку вперед, лазанию. 

Игра «Перемена мест» 

    

72 Обучение прыжкам со 

скамейки. Обучение 

    



кувырку вперед, лазанию. что партнёр знает и видит, а что нет; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

73 Обучение прыжкам со 

скамейки. Обучение 

кувырку вперед, лазанию. 

    

74 Обучение лазанию по 

гимнастической стенке, 

прыжкам с высоты. Кувырок 

вперед. 

    

75 Обучение лазанию по 

гимнастической стенке, 

прыжкам с высоты. 

Совершенствование 

кувырков вперед. 

    

76 Игры на свежем воздухе     

77 Совершенствование 

разученных элементов 

гимнастики в игре 

«Альпинисты». 

    

78 Разучивание игры   «Салки с 

мячом». 

    

79 Бросок и ловле теннисного 

мяча. Разучивание 

игры «Салки с мячом» 

    

80 Техника  ходьбы и бега. 

Совершенствование бросков 

и ловли теннисного мяча. 

    

81 Разучивание игры  «Чья 

команда быстрее осалит 

игроков». 

    

82 Техника  ходьбы и бега. 

Совершенствование бросков 

и ловли теннисного мяча. 

    

83 Обучение броску теннисного 

мяча из-за головы. Развитие 

выносливости в медленном 

беге 

    



84 Обучение броску теннисного 

мяча из-за головы. Развитие 

выносливости в медленном 

беге 

    

85 Разучивание игры «День и 

ночь». 

    

86 Совершенствование броска 

и ловли теннисного мяча. 

    

87 Контроль за развитием 

двигательных качеств: 

ловкость (челночный бег), 

гибкость. 

    

88 Контроль за развитием 

двигательных качеств: 

прыжок в длину с места. 

Прыжок в длину с разбега. 

    

89 Контроль за развитием 

двигательных качеств:  

подтягивание 

    

90 Контроль за развитием 

двигательных качеств: 

поднимание туловища за 1 

минуту. 

    

91 Игры с большим мячом     

92 Подвижные игры. 

«Пожалуйста» 

    

93 Подвижные игры. «Совы и 

воробьи» 

    

94 Подвижные игры. «Иголка и 

нитка» 

    

95 Подвижные игры. «У 

медведя во бору» 

    

96 Подвижные игры.»Стоп!»     

97 Подвижные игры.»Волк во 

рву» 

    

98 Подвижные игры.     



 

Перечень учебно – методического обеспечения: 

Физическая культура. 1-2 классы: учебник для учащихся Учебник: общеобразовательных учреждений / Т.В. Петрова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Методические пособия:  Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – М.: Вентана-Граф, 2011. 

 Интернет-ресурсы:  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival. 

1 september.ru/articles/576894  Учительский портал. – http: //www.uchportal.ru/load/102-1-0-13511 

  К уроку. Ru – http: //www.k-yroky.ru /load/71-1-0-6958 

  Педсовет. Su – http //pedsovet.su 

 Технические средства обучения:  

 Учебно-практическое оборудование:  

1. Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

 2. Скамейка гимнастическая жесткая (2 м; 4 м) (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек).  

3. Комплект навесного оборудования (мишени для метания) (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек).  

4. Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи футбольные, массажные (на каждого ученика).  

6. Скакалка детская (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек).  

7. Мат гимнастический (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

 8. Кегли (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек).  

 

http://festival/


 

Список литературы 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.  

2. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – М.: Вентана-Граф, 2011. 

 «Физкультура. Поурочные планы. 1 класс» М.В.Видякин, Волгоград, «Учитель» 2009г 

3. Смирнова Л.А. Общеразвивающие упражнения для младших школьников. Библиотека учителя физической культуры. – Москва. «Владос», 2006.  

4.  Настольная книга учителя физической культуры: Спра.-метод.пособие. Сост. Б.И.Мишин. М., 2003.  

5. Игры на воздухе.Сост. Т.Барышникова, СПб., 1998.  

6. Качашкин В.М. Физическое воспитание в начальной школе: пособие для учителей. М., 1993.  

7. Фатеева Л.П. 300 подвижных игр для младших школьников. Ярославль, 1998.  

8. Физическая культура. 1-2 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.В. Петрова. – М.: Вентана-Граф, 2012.  

9. Физическая культура. 2-4 классы: уроки двигательной активности / авт.-сост. Е.М.Елизарова. – Волгоград: Учитель, 2011 
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