
Учебная программа по физкультуре 1 класс 

Месяц 

 

 

Результаты обучения. Темы, подтемы.  

Содержание обучения. 

  

Работы, 

оцениваемые по 

результатам 

обучения.  

Примечания 

Компетенции, 

интеграция,  сквозные 

темы.  

сентябрь - Понимает значение двигательной 

активности и занятий спортом для 

здоровья человека.  

- Знает (описывает), как нужно вести себя 

на уроке физического воспитания  

(в спортивном зале и на стадионе);  

- Выполняет правила поведения на уроке 

физического воспитания, при движении на 

место проведения урока и обратно. 

-Соблюдает установленные учителем 

требования безопасности и правила 

гигиены 

- Умеет выполнять построение в шеренгу 

и колонну, размыкание и смыкание, 

приветствие, расчёт. 

- Умеет выполнять разные виды ходьбы 

(на носках, на пятках, ходьба с 

приставным шагом в сторону) под 

определённый ритм. 

 

Гимнастика. Занятия на 

улице. 

Знания о спорте и видах 

двигательной активности, 

мерах безопасности при 

занятии спортом. 

Строевые упражнения 

Упражнения в ходьбе 

 

 

 

Компетенции 

-Культурно-ценностная  

-Социальная и 

гражданская  

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная  

-Математическая, научная 

и технологическая  

 

Интеграция 

-Математика 

- Естествознание 

-Социальные предметы 

 

Сквозные темы 

-Здоровье и безопасность 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

октябрь -Умеет ходить по линии, по скамейке с 

применением ступающих и беговых 

шагов; 

- Правильно держит тело при беге. 

- Умеет правильно выполнять беговые 

движения. 

- Умеет начинать и прекращать бег и 

беговые упражнения по сигналу учителя, 

выполнять бег и беговые упражнения в 

разном темпе.  

- Умеет выполнять простейшие 

Бег 

Подвижные игры 

Практическая работа 

«Бег в заданном 

темпе» 

 

При хорошей погоде 

занятия возможны на 

улице. 

Компетенции 

-Социальная и 

гражданская  

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная  

-Математическая, научная 

и технологическая  



комбинации ходьбы, бега. 

-Играет в народные игры на основе бега. 

 

 

-Коммуникативная 

 

Интеграция 

-Математика 

- Естествознание 

-Социальные предметы 

 

Сквозные темы 

-Здоровье и безопасность 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

-«Культурный идентитет» 

ноябрь -Умеет выполнять гимнастические 

упражнения с основным положением рук, 

туловища и ног, упражнения без снарядов 

и со снарядами под счет и под музыку. 

- Умеет выполнять прыжки ноги врозь и 

ножницами; 

 

                                                       

Гимнастика. Основная 

гимнастика и 

общеразвивающие  

гимнастические упражнения. 

 

 

 Компетенции 

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная  

-Математическая, научная 

и технологическая  

 

Интеграция 

-Математика 

-Социальные предметы 

-Искусство 

-Родной язык 

 

Сквозные темы 

-Здоровье и безопасность 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

декабрь - Умеет держать мяч, выполнять движения 

при броске, ловить и перекатывать мяч, 

ударять мяч об пол, бросать мяч в цель; 

- Умеет выполнять упражнения по 

владению мячом: бросание, передача и 

ловля; 

-Умеет вести мяч индивидуально и в 

парах; 

Подвижные игры 

Упражнения с мячом 

 

Практическая работа 

«Упражнения с 

мячом»  

Компетенции 

-Социальная и 

гражданская  

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная  

-Математическая, научная 

и технологическая  



- Умеет выполнять простейшие 

эстафетные соревнования с мячом; 

- Знаком с правилами игры «Народный 

мяч» и участвует в игре. 

-Знает правила безопасности при работе с 

мячом. 

-Коммуникативная 
 

Интеграция 

-Математика 

- Естествознание 

-Социальные предметы 

-Родной язык 

 

Сквозные темы 

-Здоровье и безопасность 

-«Ценности и 

нравственность» 

январь - Умеет правильно держать палки; знает, 

что такое лыжная шеренга. 

- Умеет на лыжах выполнять падение и 

вставание на месте, выполняет 

упражнения на равновесие. 

- Умеет ходить на лыжах одновременным 

бесшажным ходом; 

-Знает 2-3 названия зимних вида спорта; 

-Понимает инструкции по безопасному 

занятию на лыжах;  

-Имеет знания об одежде, 

соответствующей погоде и виду спорта; 

- Выполняет правила поведения на уроке 

физического воспитания;  

-Соблюдает правила безопасности при 

движении на лыжах; 

-Бережно относится к школьным 

спортивным снарядам и инвентарю 

Зимние виды спорта: 

Лыжи 

 

 

 

 

 

 

 При финансовой 

поддержке родителей 

занятия можно 

проводить на катке, на 

лыжной тропе. 

Компетенции 

-Социальная и 

гражданская  

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная  

-Математическая, научная 

и технологическая  

-Коммуникативная 

-Технологическая 

Интеграция 

-Математика 

- Естествознание 

-Социальные предметы 

 

Сквозные темы 

-Здоровье и безопасность 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

-«Культурный идентитет» 

-«Информационное 



общество и  технология и 

инновации » 

февраль - Знает технику при выполнении прыжка в 

длину с места (толчок – приземление); 

- Описывает, как нужно вести себя при 

выполнении прыжка; 

- Выполняет прыжки через низкие 

препятствия  правой и левой ногой. 

-Бережно относится к школьным 

спортивным снарядам и инвентарю 

  Прыжки 

Прыжки в длину 

 

Практическая работа 

«Прыжки в длину с 

места» 

Компетенции 

-Социальная и 

гражданская  

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная  

-Математическая  
 

Интеграция 

-Математика 

 

Сквозные темы 

-Здоровье и безопасность 

-«Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры» 

март - Знает технику выполнения 

гимнастических упражнений и соблюдает 

технику безопасности при кувырке; 

- Описывает, как нужно вести себя при 

выполнении кувырка вперёд, при 

выполнении стойки на лопатках; 

- Выполняет кувырок вперед, стойку на 

лопатках; 

- Выполняет перекаты согнувшись  назад 

для перехода в стойку на лопатках; 

 

 

Гимнастика 

Акробатические упражнения. 

Упражнения на равновесие. 

 Компетенции 

-Социальная и 

гражданская  

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная  
 

Интеграция 

-Математика 

-Социальные предметы 

 

Сквозные темы 

-Здоровье и безопасность 

апрель -Двигается в такт музыке, ритму, звуку; 

-Выполняет изученные шаги, движения, 

упражнения на ритм и координацию, 

согласно характеру музыки; 
 

Танцевальные движения 

 

 Компетенции 

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная  

-Коммуникативная 
 

Интеграция 



 

-Математика 

-Социальные предметы 
 

Сквозные темы 

-Здоровье и безопасность 

-«Культурный идентитет» 

-«Информационное 

общество и  технология и 

инновации » 

 

май -Знает правила поведения во время 

занятий на стадионе; 

-Знает правила безопасности при беге; 

-Бежит на короткую дистанцию с 

высокого старта по команде «Старт»; 

- Умеет правильно держать тело при беге; 

- Знает правила «начала и окончания 

бега»; 

- Умеет выбрать темп бега, 

соответствующий личным способностям; 

- Правильно принимает эстафету в 

эстафетных соревнованиях; 

-Знает правила участия и участвует в 

эстафетах; 

-Знает правила и участвует в играх, 

основанных на беге. 

 

 

Бег. Подвижные игры 

Занятия на улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафета среди 1-х 

классов 

Компетенции 

-Культурно-ценностная  

-Социальная и 

гражданская  

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная  

-Математическая, научная 

и технологическая  

 

Интеграция 

-Математика 

- Естествознание 

-Социальные предметы 

 

Сквозные темы 

-Здоровье и безопасность 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

-«Ценности и 

нравственность» 


