
 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 1 класса МБОУ «Козульская СОШ №1» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, примерной программы основного общего образования 
Министерства образования Российской Федерации (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 
№ 1/15); 

Государственной программы доктора педагогических наук В.И.Ляха «Комплексная 
программа физического воспитания 1-11 классов», утверждённой МО РФ в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Программа обучения физической культуре направлена на реализацию принципа 
вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 
возрастными особенностями учащихся, материально – технической оснащённостью 
учебного процесса (спортивный зал, спортивная площадка). 

Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 
физкультурно – оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

В календарно-тематическом планировании в названии темы урока используется 
сокращение ТБ – техника безопасности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

           Предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 
учащихся и является средством формирования универсальных способностей 
(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в личностных, 
метапредметных и предметных результатах образовательного процесса и активно 
проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 
предмета «Физическая культура».  

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области 
физической культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная 
деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, 
но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 
самостоятельность.   

http://fgosreestr.ru/%20(%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0


В сочетании с другими формами обучения – физкультурно – оздоровительными 
мероприятиями в режиме учебного дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 
физические упражнения и игры на переменах), физкультурно – массовыми и спортивными 
мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные 
праздники) достигается формирование физической культуры личности. Она включает в 
себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и 
спортом, овладение основными видами физкультурно – спортивной деятельности, 
разностороннюю физическую подготовленность. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика на овладение 
способами физкультурно – оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие 
познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Применение активных и 
творческих методов (проблемных, исследовательских) и групповых и индивидуальных 
форм обучения способствует повышению мотивации занятий физической культурой и 
спортом. 

Задача формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 
раскрытия взаимосвязи явлений и процессов в сфере физической культуры реализуется на 
основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, 
истории, математики, и других. 

Промежуточная аттестация в форме соревнований и контрольных упражнений. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Физическая 
культура» основных задач образовательной области «Физическая культура». 

  В соответствии с учебным планом начального общего образования и 
Образовательной программой школы на изучение физической культуры в 1 классе 
отводится 3 часа в неделю, в год 99 часов (33 учебные недели). 

Сроки реализации программы 2020 – 2021 учебный год. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы – осознание этого основывается на общечеловеческой ценности 
жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 
Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 
приумножение её богатства. 

Ценность человека – определение его как разумного существа, стремящегося к 
добру и самосовершенствованию, пониманию важности и необходимости соблюдения 



здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 
социально-нравственного здоровья.  

Ценность семьи – признание её как первой и самой значимой для развития ребёнка 
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 
традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 
российского общества. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству. 

Предметные результаты. 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учёбы и социализации; 
• овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры). 
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 
и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 



травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Учащийся 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 в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила  

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их ди-
намикой. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Учащийся научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 



-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса и объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

- выполнять передвижения на лыжах.  

Содержание учебного предмета (99 часов) 

 

Основы знаний о физической культуре (4 ч) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способ передвижения 
человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы самостоятельной деятельности (5ч) 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 
физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 
проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища. 

Гимнастика с основами акробатики (17 ч) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 
основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 
«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 
в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 
«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 



шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 
(на пятках, углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в 
группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 

назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 
переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 
перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 
упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 
скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 
двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика (21 ч) 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 
положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 
вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку 
из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 
вертикальную цель, в стену. 

Лыжная подготовка (25ч) 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи 
к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 
колонне с лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты 
переступанием на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим 
шагом. Торможение падением. 

Подвижные игры (27ч) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 
бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 
«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 
холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 
«Становись — разойдись», «Смена мест». На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не 
оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 



болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 
мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

подвижные игры типа «Точная передача». Баскетбол: ловля мяча на месте и в 
движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя 
на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, 
от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 
качеств 



 

Учебно – тематический план 

Раздел Тема Кол-во 
часов 

В том числе   
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1 Основы знаний о физической 
культуре 

4ч 1ч            1  2 

2 Способы самостоятельной 
деятельности 

5ч 1ч    1         3  

3 Гимнастика с основами 
акробатики 

17ч 12ч        2 2    1  

4 Легкая атлетика 21ч 14ч         3    4  

5 Лыжная подготовка 25ч 19ч        1 2    2 1 

6 Подвижные игры 27ч 21ч         2    3 1 

ИТОГО  99ч 68ч    1    3 9   1 1
3 

4 

 



Календарно – тематическое планирование (с указанием основных  

видов учебной деятельности обучающихся) 

1 класс 
 

№ Тема урока Количество 
часов на 

тему 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Знание о физической культуре (5 часа) 
 Понятие о физической 

культуре 
1 Определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми 
 Основные способы 

передвижения человека 
1 Выявлять различие в основных способах передвижения человека. 

 Возникновение физической 
культуры у древних людей 

1 Пересказывать тексты по истории физической культуры.  
Анализировать причины возникновения физической культуры 

 Физические упражнения 1 Различать упражнения по воздействию на различные группы мышц 
 Физические качества 

человека 
 Давать характеристику основных физических качеств 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока) 
 Режим дня В процессе 

урока 
Составлять индивидуальный режим дня. 

 Утренняя зарядка Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток. 

 Физкультминутки и 
физкультпаузы 

Отбирать и составлять комплексы упражнений для физкультминуток. 

 Понятие правильной осанки  Составлять комплексы упражнений для формирования правильной осанки. 
Контролировать осанку в течение дня 

Физическое совершенствование (94 часов) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока) 

 Оздоровительные формы 
занятий 

В процессе 
урока 

Осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 
оздоровительных формах занятий. 

 Развитие физических качеств  
 Профилактика утомления  



Спортивно-оздоровительная деятельность 
 Гимнастика с основами 

акробатики: 
24  

 Организующие команды и 
приемы 

4 Уметь: выполнять строевые команды  
Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих упражнений 
Различать и выполнять строевые команды «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 
месте!», «Равняйсь!», «Смирно!» «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

 Акробатические упражнения 6 Уметь: выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации 
Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений 
Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 
разучивании акробатических упражнений 
Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений 

 Снарядная гимнастика 7 Уметь: лазать по канату; выполнять строевые упражнения, опорный прыжок, упражнения в 
равновесии на повышенной опоре. 
Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах 
Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 
разучивании гимнастических упражнений 
Выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений 
Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 
гимнастических упражнений и комбинаций 

 Гимнастические упражнения 
прикладного характера 

7 Уметь: лазать по гимнастической 
стенке, канату; выполнять опорный прыжок, подтягиваться в висе на высокой и низкой 
перекладине 
Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности 
Осваивать технику гимнастических упражнений прикладной направленности 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 
разучивании гимнастических упражнений прикладной направленности 
Выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений 
прикладной направленности 
Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 
гимнастических упражнений прикладной направленности 



 
 Легкая атлетика: 29  
 Беговые упражнения 14 Уметь: правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м), равномерным медленным бегом до 8 мин. Преодолевать простейшие 
препятствия.  
Описывать технику беговых упражнений 
Выявлять характерные ошибки в технике беговых упражнений 
Осваивать технику бега различными способами 
Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по ЧСС при выполнении 
беговых упражнений 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 
выполнении беговых упражнений 

 Прыжковые упражнения 9 Осваивать технику прыжковых упражнений 
Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по ЧСС при выполнении 
прыжковых упражнений 
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 
выполнении прыжковых упражнений 

 Броски, метание 6 Уметь: правильно выполнять основные движения в метании; метать различные предметы  на 
дальность с места из различных положении. 
Описывать технику бросков большого набивного мяча. 
Осваивать технику бросков большого набивного мяча. 
Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков большого набивного мяча. 
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении бросков 
большого набивного мяча. 

 Подвижные и спортивные 
игры: 

29  

 Подвижные игры 12 Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием 
Осваивать универсальные действия в самостоятельной организации и проведения подвижных игр 
Излагать правила и условия проведения подвижных игр 
Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр 
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 
подвижных играх 



Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач 
Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности 

 Подвижные игры с 
элементами спортивных игр 

17 Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр 
Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр 
Осваивать технические действия из спортивных игр 
Моделировать технические действия в игровой деятельности 
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 
спортивных игр 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности 

 Лыжные гонки 12 Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 
ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 
колонне с лыжами. 
Уметь: передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
Выполнять повороты переступанием на месте, 
спуски в основной стойке, 
подъемы ступающим и скользящим шагом,  
торможение падением. 

 Итого: 99  
 
 
 

 

 

 

приложение 1 



1 класс 
Календарно-тематическое планирование на I четверть 

№ Тема урока Содержание урока Характеристика видов деятельности 
обучающихся 

дата 
план Факт. 

Основы знаний (2 часа) 
1 Понятие о 

физической 
культуре 

Физическая культура как система 
разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по 
укреплению здоровья человека. 

Определять и кратко характеризовать 
физическую культуру как занятия физическими 
упражнениями, подвижными и спортивными 
играми. 
 

  

2 Основные способы 
передвижения 
человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание 
как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Выявлять различие в основных способах 
передвижения человека 

  

Гимнастика с элементами акробатики (организующие команды и приемы) 4 часа 
3 Инструктаж по ТБ 

Основная стойка. 
Построение в 
колонну по одному и 
в шеренгу. 

Основная стойка. Построение в колонну 
по одному. Построение в шеренгу. Игра 
«Пройти бесшумно».  Развитие 
координационных способностей. Ин-
структаж по ТБ 

Уметь: выполнять строевые команды  
Осваивать универсальные умения, связанные с 
выполнением организующих упражнений 
Различать и выполнять строевые команды «Смирно!», 
«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», 
«Смирно!» «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

  

4 Перестроение по 
звеньям. Размыкание 
на вытянутые в 
стороны руки 

Перестроение по звеньям, по заранее 
установленным местам. ОРУ с обручами. 
Игра «Змейка». Развитие коорди-
национных способностей 

  

5 Повороты направо, 
налево. Строевые 
упражнения. 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. 
Повороты направо, налево. ОРУ с 
обручами. Игра «Не ошибись!». Развитие 
координационных способностей 

  

6 Команды «Класс, 
шагом марш!», 
«Класс, стой!». 

Повороты направо, налево. Выполнение 
команд «Класс, шагом марш!», «Класс, 
стой!». ОРУ с обручами. Перешагивание 
через мячи. Игра «Не ошибись!». Развитие 
координационных способностей 

  



Легкая атлетика (16 часов) 
Беговые упражнения 7 ч 

7 Инструктаж по ТБ. 
Ходьба и бег. Бег с 
ускорением. 

Инструктаж по ТБ. Ходьба на носках, 
на пятках. Обычный бег. Бег с уско-
рением. Подвижная игра «Два мороза». 
Понятие «короткая дистанция». Разви-
тие скоростных качеств 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 
ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 
60 м), равномерным медленным бегом до 8 мин. 
Преодолевать простейшие препятствия.  
Описывать технику беговых упражнений 
Выявлять характерные ошибки в технике беговых 
упражнений 
Осваивать технику бега различными способами 
Осваивать универсальные умения контролировать 
величину нагрузки по ЧСС при выполнении беговых 
упражнений 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию 
в парах и группах при разучивании и выполнении 
беговых упражнений 
Знать правила ТБ, понятие «короткая дистанция». 

  

8  Бег 30 м. Эстафеты. Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 
пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 
Бег (30 м). Подвижная игра «Гуси-
лебеди». Понятие «короткая 
дистанция». 

  

9 Бег 60 м. Развитие 
скоростных качеств. 

Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 
пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 
Бег (60 м). Подвижная игра «Гуси-
лебеди». Понятие «короткая 
дистанция» 

  

10 Бег из различных 
и.п.  Смешанное 
передвижение до 
600м.   

Смешанное передвижение до 600м.  
Бег с ускорением из различных 
исходных положений. ОРУ. Бег с 
высоким подниманием бедра. 
Подвижная игра «Вызов номера». 
Развитие скоростных качеств и 
выносливости 

  

11 Высокий старт. 
Смешанное 
передвижение до 
800м.   

Смешанное передвижение до 800м.  
Высокий старт. ОРУ. Подвижная игра 
«Вызов номера». Развитие скоростных 
качеств и выносливости. 

  

12 Смешанное 
передвижение до 1 
км.  

Смешанное передвижение до 1 км.  
Высокий старт. ОРУ. Подвижная игра 
«Вызов номера». Развитие скоростных 
качеств и выносливости. 

  

13 Равномерный, мед- Равномерный, медленный бег до 3   



ленный бег до 3 
мин. 

мин.ОРУ. 

Прыжковые упражнения (6 часов) 
14   Прыжок в длину с 

места. 
Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с 
продвижением вперед. Прыжок в длину с 
места. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 
«Парашютисты» 

Осваивать технику прыжковых упражнений 
Осваивать универсальные умения контролировать 
величину нагрузки по ЧСС при выполнении 
прыжковых упражнений 
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 
прыжковых упражнений 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию 
в парах и группах при разучивании и выполнении 
прыжковых упражнений 
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 
координации при выполнении прыжковых 
упражнений 
Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых 
упражнений 

  

15 Прыжок в длину с 
разбега с 
отталкиванием одной 
и приземлением на 
две ноги 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием 
одной и приземлением на две ноги. 
Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 
«Кузнечики» 

  

16 Прыжок в длину с 
разбега с 
отталкиванием одной 
и приземлением на 
две ноги 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием 
одной и приземлением на две ноги. 
Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 
«Кузнечики» 

  

17 Прыжки со 
скакалкой 

Прыжок в длину с места, с разбега с 
отталкиванием одной и приземлением на 
две ноги. Прыжки со скакалкой. Эстафеты. 
ОРУ. 

  

18 Эстафеты. Развитие 
координации. 

Прыжок в длину с места, с разбега с 
отталкиванием одной и приземлением на 
две ноги. Прыжки со скакалкой. Эстафеты. 
ОРУ. 

  

19 Подвижные игры со 
сскакалкой.  

Прыжок в длину с места, с разбега с 
отталкиванием одной и приземлением на 
две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 
«Прыжок за прыжком» 

  

Броски, метания (3 часа) 
20 Броски мяча (1кг) 

на дальность 
Броски мяча (1кг) на дальность из 
различных положений. Подвижная игра 
«К своим флажкам».  ОРУ.  Развитие 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 
метании; метать различные предметы на дальность с 
места из различного положения, метать в цель 

  



скоростно-силовых способностей Описывать технику бросков и метаний 
Осваивать технику бросков и метаний  
Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков и 
метаний 
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 
координации при выполнении бросков и метаний 

21 Метание малого 
мяча в 
вертикальную цель 

Метание малого мяча в вертикальную 
цель.  Подвижная игра «Попади в мяч». 
ОРУ. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

  

22 Метание малого 
мяча с места на 
дальность 

Метание малого мяча из положения стоя 
грудью по направлению метания на 
дальность.  Подвижная игра «Кто дальше 
бросит». ОРУ. Развитие скоростно-
силовых способностей 

  

Подвижные игры (5 часов) 
23 Инструктаж по ТБ 

Игры «К своим 
флажкам», «Два 
мороза». 

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 
Осваивать универсальные действия в самостоятельной 
организации и проведения подвижных игр 
Излагать правила и условия проведения 
подвижных игр 
Осваивать двигательные действия, 
составляющие содержание подвижных игр 
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в подвижных 
играх 
Моделировать технику выполнения игровых 
действий в зависимости от изменения условий и 
двигательных задач 
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности 
Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности 

  

24 Игры «Класс, 
смирно!», 
«Октябрята». 

ОРУ. Игры «Класс, смирно!», 
«Октябрята». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

  

25 Игры «Метко в 
цель», «Погрузка 
арбузов». 

ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка 
арбузов». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

  

26 Игры «Через кочки и 
пенечки», «Кто 
дальше бросит». 

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», 
«Кто дальше бросит». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

  

27 «Кто дальше 
бросит». Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», 
«Кто дальше бросит». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

  

 
 
 



1 класс 
Календарно-тематическое планирование на II четверть 

№ Тема урока Содержание урока Характеристика видов деятельности 
обучающихся 

дата 
план Факт. 

Основы знаний 
1(28) Возникновение 

физической 
культуры у 
древних людей 

Причины возникновения 
физической культуры. Этапы 
возникновения физической 
культуры. 

Пересказывать тексты по истории физической 
культуры.  
Анализировать причины возникновения 
физической культуры 

  

Гимнастика с элементами акробатики (20 часов) 
Акробатические упражнения (6 часов) 

2(29) Группировка. 
Техника 
выполнения. 

Основная стойка. Построение в колонну 
по одному. Группировка. Перекаты в 
группировке, лежа на животе. Игра 
«Пройти бесшумно». Развитие 
координационных способностей. На-
звание основных гимнастических 
снарядов 

Уметь: выполнять строевые команды и 
акробатические элементы раздельно и в 
комбинации 
Описывать технику разучиваемых 
акробатических упражнений 
Осваивать технику акробатических 
упражнений и акробатических комбинаций 
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании акробатических упражнений 
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении акробатических упражнений 

  

3(30) Перекаты в 
группировке, лежа на 
животе. 

Основная стойка. Построение в шеренгу. 
Группировка. Перекаты в группировке, 
лежа на животе. ОРУ. Игра «Совушка». 
Развитие координационных 
способностей 

  

4(31) Перекаты в 
группировке из 
упора стоя на 
коленях. 

Основная стойка. Построение в круг. 
Группировка. Перекаты в группировке 
из упора стоя на коленях. ОРУ. Игра 
«Космонавты». Развитие 
координационных способностей 

  

5(32) Упоры, седы, 
упражнения в 
группировке 

Основная стойка. Построение в 2 
шеренги.  Группировка. Перекаты в 
группировке лежа на животе и из упора 
стоя на коленях. Сед. Руки в стороны. 
Упор присев - упор лежа -  упор присев. 

  



ОРУ. Игра «Космонавты». Развитие 
координационных способностей 

6(33) Стойка на лопатках Основная стойка. Стойка на лопатках. 
ОРУ. Игра «Космонавты». Развитие 
координационных способностей 

   

7(34) Акробатическая 
комбинация 

Строевые команды. Построения и 
перестроения. Ранее изученная 
акробатическая комбинация.  Игра 
«Ползуны». 

  

Снарядная гимнастика (7ч) 
8(35) Лазание по канату. Лазание по канату. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра 
«Фигуры». Развитие силовых 
способностей 

Уметь: лазать по канату; выполнять строевые 
упражнения, опорный прыжок, упражнения в 
равновесии на повышенной опоре. 
Описывать технику гимнастических 
упражнений на снарядах 
Осваивать технику гимнастических 
упражнений на спортивных снарядах 
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании гимнастических упражнений 
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических упражнений 
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении гимнастических 
упражнений и комбинаций 

  

9(36) Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 
Перешагивание 
через мячи. 

Повороты направо, налево. Лазание по 
канату. ОРУ с обручами. Ходьба по 
гимнастической скамейке. 
Перешагивание через мячи. Игра 
«Западня». Развитие координационных 
способностей 

  

10(37) Опорный прыжок с 
места через 
небольшое 
препятствие. 

Строевые приемы на месте и в 
движении. Лазание по канату. 
Ходьба по гимнастической скамейке 
с перешагиванием через 
препятствия. С места толчком одной 
ногой, напрыгивание двумя ногами 
на мостик и, отталкиваясь, прыжок 
через гимнастического козла. 

  

11(38) ОРУ на развитие 
гибкости. 

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок с разбега через 
гимнастического козла. Подвижная 
игра «Обезьянки». 

  



12(39) Висы и упоры на 
низкой 
перекладине 

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок с разбега через 
гимнастического козла. Висы и 
упоры на низкой перекладине.  
Подвижная игра «Обезьянки». 

  

13(40) В упоре на низкой 
перекладине 
перемах правой 
(левой) и обратно 

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ. В упоре на низкой 
перекладине перемах правой (левой) 
и обратно. Игра «Тише едешь – 
дальше будешь» 

   

14(41) Гимнастическая 
комбинация на 
низкой 
перекладине 

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ. Из виса стоя присев 
толчком двумя ногами перемах, 
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 
опускание назад в вис стоя и 
обратное движение через вис сзади 
согнувшись со сходом вперед ноги.  
Игра «Тише едешь – дальше 
будешь» 

  

Прикладная гимнастика (7ч) 
15(42) Лазание по 

гимнастической 
стенке. 

Лазание по гимнастической стенке. 
ОРУ в движении. Перелезание через 
коня. Игра «Ниточка и иголочка». 
Развитие силовых способностей 

Уметь: лазать по гимнастической 
стенке, канату; выполнять опорный прыжок, 
подтягиваться в висе на высокой и низкой 
перекладине 
Описывать технику гимнастических 
упражнений прикладной направленности 
Осваивать технику гимнастических 
упражнений прикладной направленности 
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании гимнастических упражнений 
прикладной направленности 

  

16(43) Перелезание через 
коня. 

Лазание по гимнастической стенке. 
ОРУ в движении. Перелезание через 
коня. Игра «Ниточка и иголочка». 
Развитие силовых способностей 

  

17(44) Перелезание через 
горку матов. 

Лазание по гимнастической стенке. 
ОРУ в движении. Перелазание через 
коня. Перелезание через горку матов. 
Игра «Ниточка и иголочка». Развитие 

  



силовых способностей Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических упражнений 
прикладной направленности 
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении гимнастических 
упражнений прикладной направленности 
 

18(45) Лазание по 
наклонной 
скамейке на 
коленях 

Лазание по наклонной скамейке на 
коленях. Перелезание через горку 
матов. ОРУ в движении. Перелезание 
через коня. Игра «Три движения». 
Развитие силовых способностей 

  

19(46) Подтягивания, лежа 
на животе на 
гимнастической 
скамейке 

Лазание по гимнастической стенке в 
упоре присев и стоя на коленях. 
Подтягивания, лежа на животе на 
гимнастической скамейке. Перелезание 
через горку матов. ОРУ в движении. 
Перелезание через коня. Игра 
«Светофор». Развитие силовых 
способностей 

  

20(47) Передвижение в 
висе по 
гимнастической 
перекладине 

Подтягивания, лежа на животе на 
гимнастической скамейке. 
Передвижение в висе по 
гимнастической перекладине. ОРУ в 
движении. Игра «Светофор». Развитие 
силовых способностей 

  

21(48) Подтягивание в 
висе на низкой 
перекладине.  Вис 
согнув ноги, вис 
углом 

Подтягивание в висе на низкой 
перекладине.  Вис согнув ноги, вис 
углом 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



1 класс 
 

Календарно-тематическое планирование на III четверть 
 

№ Тема урока Содержание урока Характеристика видов деятельности 
обучающихся 

дата 
план Факт. 

Основы знаний 
1(49) Физические 

упражнения 
Физические упражнения, их влияние 
на организм 

Различать упражнения по воздействию на 
различные группы мышц  

  

Лыжные гонки (12 часов) 
2(50) Тб на уроках по 

лыжной 
подготовке 

Тб на уроках по лыжной подготовке. 
Обучение правилам подготовке 
спортивного инвентаря для занятий 
на лыжах 

Уметь: передвигаться скользящим шагом на лыжах с 
палками. 
Описывать технику передвижения на лыжах, 
поворотов, подъёмов и спусков. 
Осваивать технику гимнастических 
упражнений прикладной направленности 
Осваивать универсальные умения по 
преодолению небольших склонов и горок на 
лыжах. 
Выявлять характерные ошибки при 
передвижении на лыжах. 
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при передвижении на лыжах. 

  

3(51) Ступающий шаг Выполнять ступающий шаг на 
лыжах; выполнять движение в 
колонне с соблюдением дистанции 

  

4(52) Поворот на 
лыжах 
переступанием 

Поворот на лыжах переступанием 
вокруг пяток. 

  

5(53) Технические 
элементы ходьбы 
на лыжах. 

Подготовка спортинвентаря Тб на 
уроках по лыжной подготовке   для 
занятий на лыжах. Закрепить навык 
выполнения скользящего шага на 
лыжах. 

  

6(54) Спуск на лыжах 
без палок 

Движение и спуск в положении 
полуприседа на лыжах 

  

7(55) Подъём на лыжах 
разными 
способами 

Правила преодоления небольших 
склонов 

  

8(56) Торможение Торможение падением.   
9(57) Скользящий шаг 

с палками 
Передвижение скользящим шагом   



10(58) Подъём на лыжах 
с палками 

Передвижение скользящим шагом. 
Подъём на лыжах с палками 

   

11(59) Движение 
"змейкой" на 
лыжах 

Передвижение скользящим шагом. 
Движение "змейкой" на лыжах 

  

12(60) Прохождение 
дистанции до 
500м 

Передвижение скользящим шагом с 
палками. 

  

13(61) Эстафеты на 
лыжах 

Встречные эстафеты на лыжах.   

Подвижные игры на основе баскетбола (17 часов) 
14(62) Бросок мяча снизу 

на месте. 
Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай и 
поймай». Развитие координационных 
способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр 
Описывать разучиваемые технические действия 
из спортивных игр 
Осваивать технические действия из 
спортивных игр 
Моделировать технические действия в игровой 
деятельности 
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр 
Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности 

  

15(63) Ловля мяча на 
месте. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай и 
поймай». Развитие координационных 
способностей 

  

16(64) Ловля и броски 
мяча на месте. 
Развитие 
координации. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. ОРУ. Игра «Передача 
мячей в колоннах». Развитие 
координационных способностей 

  

17(65) Игра «Передача 
мячей в колоннах». 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. ОРУ. Игра «Передача 
мячей в колоннах». Развитие 
координационных способностей 

  

18(66) Передача мяча 
снизу на месте. 
Игра «Охотники и 
утки». 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 
на месте. Передача мяча снизу на месте. 
ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч 
соседу». Развитие координационных 
способностей 

  

19(67) Эстафеты с мячами. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча    



Игра «Мяч соседу». на месте. Передача мяча снизу на месте. 
ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч 
соседу». Развитие координационных 
способностей 

20(68) Игры «Удочка», 
«День и ночь». 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 
на месте. Передача мяча снизу на месте. 
ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Гонка 
мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

  

21(69) Игра «Гонка мячей 
по кругу». 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 
на месте. Передача мяча снизу на месте. 
ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Гонка 
мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

  

22(70) Бросок мяча снизу 
на месте в щит. 
ОРУ. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Передал - садись». Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных 
способностей 

  

23(71) Игра «Передал - 
садись». «Охотники 
и утки». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Передал - садись». Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных 
способностей 

  

24(72) Игра «Пятнашки». 
ОРУ. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Выстрел в небо». Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных 
способностей 
 

  



25(73) Игра в мини-
баскетбол. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Выстрел в небо». Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных 
способностей 

   

26(74) Ловля и передача 
мяча снизу на 
месте. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и 
утки». Развитие координационных 
способностей 

  

27(75) Игра «Охотники и 
утки». ОРУ. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и 
утки». Развитие координационных 
способностей 

  

28(76) Ведение мяча на 
месте. Техника 
выполнения. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
и передача мяча снизу на месте. 
Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с 
мячами. Игра «Круговая лапта». 
Развитие координационных спо-
собностей 

  

29(77) Игра «Круговая 
лапта». ОРУ на 
внимание. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
и передача мяча снизу на месте. 
Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с 
мячами. Игра «Круговая лапта». 
Развитие координационных спо-
собностей 

  

30(78) Игра «Мяч в 
обруч». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на 
месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в 
обруч». Развитие координационных 

  



способностей 
 
 

1 класс 
 

Календарно-тематическое планирование на IV четверть 
 

№ Тема урока Содержание урока Характеристика видов деятельности 
обучающихся 

дата 
план Факт. 

Основы знаний (1 час) 
1(79) Физические 

качества человека 
Основные физические качества: сила, 
быстрота, выносливость, ловкость, 
гибкость, прыгучесть 

Давать характеристику основных физических 
качеств 

  

Подвижные игры (7 часов) 
2(80) Эстафеты с 

мячами. Игра 
«Мяч в обруч». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на 
месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в 
обруч». Развитие координационных 
способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр 
Описывать разучиваемые технические действия 
из спортивных игр 
Осваивать технические действия из 
спортивных игр 
Моделировать технические действия в игровой 
деятельности 
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр 
Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности 

  

3(81) Игра «Не давай 
мяча водящему». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на 
месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Не давай 
мяча водящему». Развитие 
координационных способностей 

  

4(82) Эстафеты с 
мячами. Игра «Не 
давай мяча 
водящему». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на 
месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Не давай 
мяча водящему». Развитие 
координационных способностей 

  

5(83) Игра «Пере- Бросок мяча снизу на месте в щит.    



стрелка». ОРУ на 
координацию. 

Ловля и передача мяча снизу на 
месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Пере-
стрелка». Развитие координационных 
способностей 
 

6(84) Игры «Волк во 
рву», «Посадка 
картошки». 

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка 
картошки». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 
Осваивать универсальные действия в 
самостоятельной организации и проведения 
подвижных игр 
Излагать правила и условия проведения 
подвижных игр 
Осваивать двигательные действия, 
составляющие содержание подвижных игр 
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в 
подвижных играх 
Моделировать технику выполнения игровых 
действий в зависимости от изменения условий и 
двигательных задач 
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности 
Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности 

  

7(85) Игры «Капитаны», 
«Попрыгунчики-
воробушки». 

ОРУ. Игры «Капитаны», 
«Попрыгунчики-воробушки». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

  

8(86) Игры «Пятнашки», 
«Два мороза». 

ОРУ. Игры «Пятнашки», «Два мороза». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

  

Легкая атлетика (13 часов) 
Беговые упражнения (7 часов) 

9(87) Бег с изменением 
направления, 
ритма и темпа. 

Равномерный, медленный бег до 3 
мин. Сочетание различных видов 
ходьбы. Бег с изменением направления, 
ритма и темпа. Бег (30 м). ОРУ. 
Подвижная игра «Воробьи и вороны». 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 
ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 
60 м), равномерным медленным бегом до 8 мин. 
Преодолевать простейшие препятствия.  
Описывать технику беговых упражнений 

  



Эстафеты. Развитие скоростных 
способностей и выносливости 

Выявлять характерные ошибки в технике беговых 
упражнений 
Осваивать технику бега различными способами 
Осваивать универсальные умения контролировать 
величину нагрузки по ЧСС при выполнении беговых 
упражнений 
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при разучивании и 
выполнении беговых упражнений 
 

10(88)  Бег (30 м). 
Подвижная игра 
«Воробьи и 
вороны». 

Равномерный, медленный бег до 
4мин. Бег с изменением направления, 
ритма и темпа. Бег (30 м). ОРУ. 
Подвижная игра «Воробьи и вороны». 
Эстафеты. Развитие скоростных 
способностей и выносливости 

  

11(89) Бег (60 м). 
Подвижная игра 
«День и ночь». 

Равномерный, медленный бег до 5 
мин. Бег в заданном коридоре. Бег (60 
м). ОРУ. Подвижная игра «День и ночь». 
Эстафеты. Развитие скоростных 
способностей и выносливости 

  

12(90) Челночный бег. 
ОРУ на скорость. 

Равномерный, медленный бег до 6 
мин. Челночный бег.  ОРУ. Подвижная 
игра «День и ночь». Эстафеты. Развитие 
скоростных способностей и 
выносливости 

  

13(91) Кросс 1 км. ОРУ 
на развитие 
выносливости. 

Кросс по слабопересеченной мест-
ности 1 км. ОРУ. Подвижная игра 
«День и ночь». Развитие быстроты, 
ловкости и выносливости 

  

14(92) П/А. Выполнение 
контрольных 
упражнений. 

6-минутный бег. ОРУ Развитие 
выносливости.  Игра «Совушка». 
Развитие выносливости 

  

15(93) Игры и эстафеты 
с бегом на 
местности. 

Игры и эстафеты с бегом на 
местности. Преодоление препятствий 

  

Прыжковые упражнения (3 часа) 
16(94) Прыжок в длину 

с места. 
Прыжок в длину с места. Спрыгивание и 
запрыгивание. Эстафеты. ОРУ. Под-
вижная игра «Парашютисты» 

Осваивать технику прыжковых упражнений 
Осваивать универсальные умения контролировать 
величину нагрузки по ЧСС при выполнении 
прыжковых упражнений 

  

17(95) Прыжок в длину Прыжок в длину с разбега с   



с разбега. отталкиванием одной и приземлением на 
две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная 
игра «Кузнечики» 

Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения прыжковых упражнений 
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при разучивании и 
выполнении прыжковых упражнений 
 

18(96) Прыжок в высоту 
с разбега. 

Прыжок в высоту с разбега с 
отталкиванием одной ногой.  Эстафеты. 
ОРУ. 

  

Броски большого и малого мяча (3 часа) 
19(97) Передача 

набивного мяча в 
максимальном 
темпе по кругу. 

Передача набивного мяча в 
максимальном темпе по кругу. 
Подвижная игра «Разгрузи арбузы».  
ОРУ.  Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 
метании; метать различные предметы на дальность с 
места из различного положения. 
Описывать технику бросков большого 
набивного мяча. 
Осваивать технику бросков большого 
набивного мяча. 
Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков 
большого набивного мяча. 
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 
координации при выполнении бросков большого 
набивного мяча 

  

20(98) Метание малого 
мяча в 
вертикальную 
цель. 

Метание малого мяча в вертикальную 
цель.  Подвижная игра «Попади в цель». 
ОРУ. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 
метании; метать мяч на дальность с места из 
различного положения; метать в цель 
Описывать технику метания малого мяча. 
Осваивать технику метания малого мяча. 
Соблюдать правила ТБ при выполнении технику 
метания малого мяча. 
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 
координации при выполнении метания малого 
мяча. 

  

21(99) Метание малого 
мяча с места на 
дальность и 
заданное 
расстояние. ОРУ. 

Метание малого мяча из положения стоя 
грудью по направлению метания на 
дальность и заданное расстояние.  
Подвижная игра «Кто дальше бросит». 
ОРУ. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

  



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Оснащенность -100% 

 

Учебно-методические пособия: 

 

1.Учебник «Физическая культура 1», Р.И.Тарнопольская, Б.И.Мишин, Смоленск. 
Ассоциация XXI век, 2011 

2. Р.И.Тарнопольская. методические рекомендации к учебнику «Физическая культура», 
Ассоциация XXI век, 2011 

3. Примерная программа по «Физической культуре» для начальных классов- 
Р.И.Тарнопольская, Б.И. Мишин. 

 

Технические средства 

Классная магнитная доска Ноутбук 
МФУ 
Интерактивная доска 
Проектор 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

-стенка гимнастическая; 
-скамейки гимнастические; 
-перекладины навесные гимнастические; 
-канаты для лазания; 
-маты гимнастические;  
-козёл гимнастический; 
-мост гимнастический подкидной; 
-мячи набивные (1 кг);  
-мячи малые; 
-мячи спортивные; 
-скакалки гимнастические; 
-палки гимнастические; 
-обручи гимнастические; 



-стойки для прыжков в высоту; 
-баскетбольные кольца; 
-сетка волейбольная; 
-кегли; 
-конусы; 
-лыжи в сборе (комплект из лыж, палок, ботинок); 
-аптечка медицинская 
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