
Рабочая программа учебного предмета  физическая культура, 1 класс 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа курса «Физическая культура» для  1  класса на 20119 – 2020 учебный год составлена 

на основе нормативных документов 

  
Цель:  

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

1.Основная образовательная программа начального общего образования СОШ № 21 (Приказ № 01-

09/248-50 от 01.09.2016 года ) 

2.Приказ Министерства образования и науки  РФ от  28 декабря  2018 года №345  «О   федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию    образовательных   программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»   

3.Локальный акт «Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов НОО и ООО (ФГОС) муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 21» Приказ № 01-09/217 от 30.08.2018г. 

4.Локальный акт «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказ № 299 от 05.11.2015г. 

  
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

  

   Лях, В.И. Мой друг - физкультура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы/В.И. Лях - Москва:   

   Просвещение, 2013 г. 

                     
Содержание учебного предмета 

 

Темы разделов и 

количество часов 

Содержание Характеристика деятельности детей 

Знания о 

физической 

культуре – в 

процессе урока 

 

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 способы 

передвижения человека. Режим дня и 

личная гигиена.  Правила 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви, инвентаря. 

Раскрывают понятие «физическая культура» и ана-

лизируют положительное влияние еѐ компонентов 

(регулярные занятия физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная гигиена) на 

укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния 

занятий физкультурой на успехи в учѐбе. 

Устанавливают связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Руководствуются правилами выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий. Руководствуются правилами 

профилактики травматизма, оказания первой 

помощи. 

Способы 

физкультурной 

деятельности - в 

процессе урока 

Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих  процедур, 

комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

проведения утренней зарядки, 

физкультминуток. Подвижные игры во 

время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Самостоятельное наблюдение 

за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки 

физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Характеризуют основные части тела человека, 

формы движений, напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении, работу органов 

дыхания и сердечнососудистой системы во время 

двигательной деятельности. Анализируют советы, 

как беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей. 

Определяют назначение утренней зарядки, 

физкультминуток, их роль и значение в 

организации здоровье сберегающей 

жизнедеятельности.  Учатся правильному 

выполнению правил личной гигиены. 

Анализируют правила безопасности при 

проведении закаливающих процедур. Усваивают 

азы питьевого режима во время тренировки и 

похода.  Учатся правильно распределять время и 

соблюдать режим дня. 



Физическое 

совершенствован

ие – 99 часов 

  

Гимнастика с 
основами 

акробатики- 18 

часов+ 3 часа 

 

  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). 

Развивают  координационные способности и 

осваивают акробатические движения. 

Объясняют  названия и назначение 

гимнастических снарядов, соблюдают правила 

безопасности. 

Осваивают комплексы упражнений утренней 

зарядки и лечебной физкультуры. 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приѐмы. 

Учатся правильно оценивать своѐ самочувствие.  

 Предупреждают появление ошибок при 

выполнении гимнастических упражнений. 

Описывают технику упражнений в лазанье  и  

перелезании, составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивают технику упражнений в лазанье  и  

перелезании, оказывают помощь сверстникам. 

Описывают технику упражнений на 

гимнастической скамейке, составляют 

комбинации из числа разученных упражнений 

Осваивают навыки в опорных прыжках.   

Описывают технику упражнений на 

гимнастическом бревне, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила безопасности 

Осваивают акробатические и прыжковые 

упражнения. 

Осваивают технику танцевальных упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности 

Легкоатлетически
е упражнения – 21 

час+4часа 

 

 

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. 

Метание: малого мяча правой и левой 

рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Усваивают  основные   понятия  и  термины  в  

беге, прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. Описывают технику выполнения 

ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения.  Выполняют упражнения на улучшение 

осанки, для укрепления мышц живота и спины, 

для укрепления мышц стоп ног. Описывают 

технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют   вариативное   

выполнение   беговых упражнений. Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, кон-

тролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Применяют прыжковые упражнения 

для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей 

 
Лыжные 

подготовка-  

21 час 

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 

Объясняют назначение понятий и терминов, 

относящихся к бегу на лыжах. 

Описывают технику передвижения на лыжах. 

Осваивают еѐ под руководством учителя и 

самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. 

Варьируют способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы. 

Получают представление о работе органов 

дыхания. Выполняют упражнения на разные виды 

дыхания. 

Объясняют причины обморожений и учатся 

оказывать первую помощь. 

 

Подвижные игры – 

18 часов 

 

«Пятнашки», «Два мороза»,                

«Самый ловкий», «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». 

«Охотники и утки», «Лисы и куры», « 

Кто дальше бросит», «Лошадки», « 

Руководствуются правилами игр, соблюдают 

правила безопасности. Организуют и проводят 

совместно со сверстниками подвижные игры. 

Описывают технику игровых действий и приѐмов, 

осваивают их самостоятельно, выявляют и 



Метко в цель». «Бросай – поймай», 

«Самый меткий»,           

«Точная передача», « мяч в ворота», 

«Запрещѐнное движение»,  

«Передал – садись»,  

«Удочка», «Выстрел в небо», «Вызов 

номеров», «У кого лучше», «Ветер», 

«Солнышко». «Мяч в обруч», « Класс 

смирно», «Мяч в корзину» 

устраняют типичные ошибки. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Используют  действия данных 

подвижных игр для развития координационных и 

кондиционных способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Характеризуют основные части тела человека, 

формы движений, напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении, работу органов 

дыхания и сердечнососудистой системы во время 

двигательной деятельности. 

 

Баскетбол, 

футбол- 14 

Футбол: удар внутренней стороной 

стопы («щечкой») по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов; по 

мячу, катящемуся навстречу; 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).  Броски большого мяча (1 кг) на 

дальность двумя руками из-за головы, от 

груди. Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом.  

Используют действия данных подвижных игр для 

развития координационных и кондиционных 

способностей. Используют подвижные игры для 

активного отдыха. 

Применяют правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    

 Личностные УУД:  

Учащийся научится: 

- 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; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- формированию чувства гордости за свою родину, российский народ и историю  

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- развитию мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения: 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 

Метапредметные УУД  

Учащийся научится: 

-   принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

-  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 



Предметные УУД: 

 Учащийся научится: 

- понимать первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, о 

еѐ позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и 

социализации; 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ 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 их устранения; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для 

них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во время 

занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- 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 их устранения 

   В конце года будет проведена промежуточная аттестация в форме интегрированного зачѐта. 

 

 
 

. 



 

 Календарно-тематическое планирование план по физической культуре   
дата Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

Виды и формы 

контроля 

Работа с детьми ОВЗ 

 Подвижные игры - 12    

 1. Вводный инструктаж по технике 

безопасности на уроках физкультуры. 

Разучивание комплекса УГ. Урок – игра. Игры 

«Пятнашки», «К своим флажкам», Знакомство с 

правилами игр 

Учиться работать по предложенному учителем 

плану.  Совместно  договариваться  о  

правилах  общения  и  поведения  на уроках  и 

следовать им.  

 Обучение 

самоконтролю 

 

 2.Когда и как возникла физическая культура и 

спорт. Урок – игра.  

Игры «Два мороза», «Самый ловкий» 

(разучивание). 

Ориентироваться на понимание причин успеха 

в учебной деятельности: самоанализ и 

самоконтроль результата. Определять 

признаки положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учѐбе 

 Обучение 

взаимоконтролю 

 

 3.Как человек движется? Основные части тела. 

Урок – театрализация. Разнообразные способы 

ходьбы. Обучение движениям рук и ног в шаге и 

беге. Игры «Два мороза», «Самый ловкий» 

(закрепление) 

Обучаться работе с разными видами 

информации, умение читать дидактические 

иллюстрации. Преобразовывать  информацию 

из одной формы в другую на основе заданий, 

данных учителем. 

Проявлять активности, стремление к 

получению новых знаний; 

Формировать умения планировать общую 

цель и пути еѐ достижения. Учиться работать 

по предложенному учителем плану.   

Обучение  оцениванию 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений 

 Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 4.Урок – игра. Закрепление комплекса УГ. Ходьба 

на носках, на пятках, в полуприседе. Игры 

«Пятнашки», «К своим флажкам» (повторение) 

Обучение  оцениванию 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений 

 

 

 

5.Повторный инструктаж. Изображение 

движений животных в беге и в шаге. Игры 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде» 

(разучивание). 

Обучать  проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в  

различных ситуациях и условиях; оказать 

бескорыстную помощь своими сверстниками, 

находить с ними общий язык и общие 

интересы 

Взаимоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 

 6.Исторические сведения о развитии 

Олимпийских игр. Символика. Изображение 

движений животных в беге и в шаге. Игры 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде» 

(закрепление). 

Обучать проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

Взаимоконтроль 

правильности 

выполнения правил 

игры 

 

 7.Упражнения на внимание. Изображение 

движений животных в беге и в шаге. Подвижные 

игры «Охотники и утки», «Лисы и куры».   

Обучаться оказать бескорыстную помощь 

своими сверстниками, находить с ними общий 

язык и общие интересы 

Усваивать значение умения  управлять 

эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять сдержанность, 

рассудительность 

Усваивать значение умения  оказать 

посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных 

Самоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 8.Твой организм. Строение тела, основные 

формы движений. Разнообразие упражнений. 

Упражнения зрительной гимнастики. Игры «Кто 

дальше бросит», «Точный расчѐт», «Метко в 

цель» (разучивание).  

Самоконтроль 

правильности 

выполнения правил 

игры 

 

 9.ОРУ с мячами. Игры «Кто дальше бросит», Самоконтроль  



«Точный расчѐт», «Метко в цель» (закрепление). 

Эстафеты с мячом. 

заданий,   формировать навык 

систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 10.ОРУ с мячами. Перемещение по площадке. 

Упражнения с волейбольными мячами. 

Подвижная игра «Лошадки». 

Усваивать значение умения  доброжелательно 

и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения 

Взаимоконтроль 

правильности 

выполнения правил 

игры 

 

 11.ОРУ с мячами. Подвижные игры на материале 

волейбола. 

Подвижная игра «Бросай-поймай». «Выстрел в 

небо». 

Усваивать значение умения  организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований осуществлять их 

объективное судейство 

Самоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 

 12.ОРУ с мячами. Игры по выбору учащихся. Усваивать значение умения  бережно 

обращаться с инвентарем и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения 

Взаимоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 Лёгкая атлетика- 11 часов 

 

   

 13.Беседа по ТБ на уроках лѐгкой атлетики. 

Обучение построению в шеренгу. Разучивание 

комплекса УГ. Обучение прыжку с места и бегу 

на 30 м 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой  жизненный  опыт  и  

информацию,  полученную  на уроке. 

Принимать позицию учащегося, 

положительно относиться к школьным 

занятиям. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного 

отношения к учению; 

вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учѐта харктера сделанных ошибок. 

Самоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 14.Двигательный режим учащегося. 

Совершенствование навыков быстрого 

построения в шеренгу. Обучение построению в 

колонну. Совершенствование техники прыжка с 

места. Беговые упражнения. 

 контроль: прыжок в 

длину с места. 

 

 15.Правильная осанка. Понятие об 

обморожениях. Сочетание различных видов 

ходьбы (обычная, на носочках, на пятках, с 

различным положением рук, с препятствиями) 

Совершенствование техники прыжка с места. 

Беговые упражнения 

Понимать значения физических упражнений 

на формирование осанки. Осваивать приемы 

закаливания и оценивать свое состояние после 

закаливания. Иметь понятия об обморожениях 

Взаимоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 

 16.Инструктаж по Т.Б. Урок – игра «По грибы». 

Разнообразные способы бега. Обучение 

челночному бегу 3 х 10 м. Совершенствование 

техники прыжка в длину с места. 

 Формировать умения учиться и способности к 

организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

Научаться оценивать усваиваемое содержание. 

Определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Взаимоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

  

 

 17.Правила выполнения дыхательных 

упражнений. Обычный бег, с изменением 

направления, с чередованием ходьбы, челночный 

бег 3х5, 3х10. Эстафеты с бегом на скорость. 

Самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

заданий в учебном  процессе.  Учиться 

отличать верно выполненное задание от 

неверного.  

контроль: бег 3х5, 

3х10. 

 



 18.Инструктаж по Т.Б. при метании. 

Разнообразные способы метания. Обучение 

технике метания. Игра «Самый меткий». 

Осваивать  личностный смысл учения, 

желания учиться. Научаться простейшим 

способам контроля за отдельными 

показателями физической подготовленности 

Взаимоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем учителя 

 19.Спортивный калейдоскоп «Упражнения на 

ловкость и координацию». Совершенствование 

техники метания. 

Научаться рассматривать физическую 

культуру как явление общечеловеческой 

культуры,  как способ жизнедеятельности 

человека 

Самоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 

 20.ОРУ  с предметами. Беговые упражнения. Бег 

равномерный, медленный до 3 мин. 

Совершенствование техники метания. 

Определять основную и второстепенную 

информацию; Строить сообщения в устной 

форме, используя правила записи и 

терминологию общеразвивающих упражнений 

 

Самоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 

 21.Здоровый образ жизни младшего школьника.  

Совершенствование навыков быстрого 

построения в шеренгу и колонну. Комплекс 

упражнений УГ с целью отработки правильного 

положения рук, ног, туловища. Учѐт в беге на 

30м. Беговые упражнения. 

Уважение к чувствам и настроениям другого 

человека, доброжелательное отношение к 

людям через командные упражнения и 

подвижные игры. Установка на здоровый 

образ жизни. 

 

 контроль: бег 30 м. 

 

. 

 

 22.Сердце и кровеносные сосуды. Связь между 

физическими упражнениями и работой сердца. 

Обучение выполнению строевых команд 

«Смирно», «Вольно. Бег на выносливость. Наклон 

туловища сидя на полу. Игра «Запрещѐнное 

движение» - разучивание.  

Уважение к чувствам и настроениям другого 

человека, доброжелательное отношение к 

людям через командные упражнения и 

подвижные игры. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе. 

Контроль выполнения 

строевых команд 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 23.Оказание первой помощи пострадавшим при 

занятиях физическими упражнениями. 

Совершенствование техники челночного бега с 

кубиками 3х10, метания мяча в цель. Игры, 

эстафеты.  

Следить за действиями других участников в 

процессе групповой или игровой 

деятельности. Установка на контроль 

действий  для поддержки здорового образа 

жизни. 

Самоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 

 Баскетбол, футбол – 4 часа 

 

   

 24.Урок-экскурс «Баскетбол. Стойка 

баскетболиста. Специальные передвижения без 

мяча». Подвижная игра «Передал — садись». 

Контролировать свои действия в коллективной 

работе. Проявление активности, стремление к 

получению новых знаний  

 

Взаимоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 

 

 25.Ведение и  передача баскетбольного мяча. 

Подвижная игра «Удочка» 

Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

Самоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 

 26.Урок – экскурс «Футбол. Удар по 

неподвижному и катящемуся мячу». Подвижные 

игры: «Точная передача», «Мяч в ворота». 

Разрабатывать единую тактику в игровых 

действиях, учитывая мнения партнеров по 

команде 

Самоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 27.Ведение и остановка  мяча. Подвижная игра Формировать интерес к различным видам Взаимоконтроль . 



«Выстрел в небо». Итоги четверти физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности. Установка на контроль 

действий  для поддержки хода игры. 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 Гимнастика с элементами акробатики – 21 час 

 

   

 28.Беседа о правилах поведения в 

гимнастическом зале. Обучение построению в 

круг. Обучение положению «упор присев». Игра-

эстафета с набивными мячами. 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи).  

Самоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 

 29.Знакомство с названиями гимнастических 

снарядов в зале и их назначением. Обучение 

лазанью по гимнастической стенке. Закрепление 

техники положения «упор присев». Обучение 

группировке из положения «упор присев» 

Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге 

Взаимоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 

 30.Первая помощь при травмах. Построения в 

круг, обучение построению в два круга. 

Разучивание комплекса утренней гимнастики. 

Совершенствование группировки из положения 

«упор присев». Игра с набивным мячом  

Интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 

Самоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 31.Знакомство с доктором Чистая вода. 

Перекаты в группировке, лѐжа на животе,  из 

упора стоя на коленях.  Обучение перестроению в 

2-4 команды для проведения подвижных игр 

Формирование  ценностных ориентиров в 

области физической культуры; Анализ 

технически правильного выполнения 

двигательных действий  из базовых видов 

спорта,  использование их в игровой и 

соревновательной деятельности 

Взаимоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 

 32.Самоконтроль. Понятие о физическом 

состоянии как уровне физического развития. 

Разучивание упражнений для рук и ног, туловища 

на гимнастической скамейке. Проверка 

возможности произвольного лазания учащихся по 

канату.  

развитие самостоятельности в поиске решения 

различных задач; Учащиеся научатся: 

выделять и осознавать, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; 

 

Самоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 

 33.Правильная осанка, еѐ значение. Техника 

перекатов на спину из положения лѐжа на животе 

– руки вперѐд, ноги вместе. Перекаты в 

группировке, лѐжа на животе,  из упора стоя на 

коленях.  Игра – эстафета. 

проявление активности, подчинение своих 

желаний сознательно поставленным целям;  

осознание качества и уровня усвоения; 

 

Взаимоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений в 

эстафете. 

Разучивание 

двигательного 

действия по частям 

  34.Правильное питание, значение для 

физического развития. Лазание по канату 

произвольным способом. Обучение ходьбе на 

носочках по рейке гимнастической скамейки. 

Проверка умения выполнять перекаты вперѐд и 

назад в группировке, совершенствовать перекат 

на спину. Игра-эстафета. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую на основе заданий, данных 

учителем. Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности  

класса  на уроке. 

 

Проверка умения 

выполнять перекаты 

вперѐд и назад в 

группировке 

 

 35.Активный отдых, его значение. Обучение 

быстрому построению отдельных групп по 

заранее установленным местам, преодолению 

Следить за действиями других участников в 

процессе групповой или игровой деятельности 

Интегрироваться в группу сверстников и 

Контроль выполнения 

перестроения групп по 

установленным местам 

 



полосы из пяти препятствий. Совершенствование 

лазания по канату. 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 

 36.Лазание по гимнастической стенке. 

Разучивание комплекса ОРУ на полу. 

Закрепление и учѐт преодоления пяти 

препятствий. Лазание по канату произвольным 

способом. Знакомство с элементами равновесия 

на рейке гимнастической скамейки.         

Следить за действиями других участников в 

процессе групповой или игровой деятельности 

Взаимоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 

 37.Повторение изученных упражнений. Обучение 

(фронтально) упору и висам лѐжа на низком 

бревне. Игра между командами с бегом по 

гимнастической скамейке и обеганием стоек. 

Формирование  ценностных ориентиров в 

области физической культуры; Анализ 

технически правильного выполнения 

двигательных действий  из базовых видов 

спорта,  использование их в игровой и 

соревновательной деятельности 

Самоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 38.Инструктаж по Т.Б. обучение висам и упорам. 

Игры с элементами равновесия. Урок – игра. 

Эстафеты с мячами. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, учитывая свои 

возможности и условия ее реализации 

Самоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 39.Повторение изученных упражнений, 

комплекса ОРУ. Обучение размыканиям «руки в 

стороны». Обучение лазанью по наклонной 

скамейке. Наскоки и соскоки со скамейки. Игры с 

гимнастическим обручем. 

Обучать проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

Взаимоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 

 40.Беседа «Режим дня, личная гигиена». Лазания 

и перелезания. Закрепление комплекса ОРУ на 

полу. Совершенствование упоров и висов на 

гимнастическом бревне, равновесии на рейке 

гимнастической скамейки. Учѐт по 

подтягиванию. 

Установка на здоровый образ жизни. 

Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе. 

 

Самоконтроль 

выполнения упоров и 

висов на 

гимнастическом 

бревне, 

 

 41.Оказание первой помощи. Полоса препятствий 

из 5-8 имеющихся снарядов. Прохождение по 

рейке гимнастической скамейки, перекаты 

изученным способом. 

Принимать и учитывать методические 

указания учителя в процессе повторения ранее 

изученных движений и в процессе изучения 

нового материала 

Взаимоконтроль 

прохождения полосы 

препятствий 

 

  42.Спортивная одежда и обувь, еѐ значение.  

Прыжки через препятствие высотой до 40см, 

перелезание через стопку матов, метание в цели. 

Игра «Вызов номеров» 

Контролировать свои действия в коллективной 

работе. Проявление активности, стремление к 

получению новых знаний  

 

Самоконтроль подбора 

спортивной одежды 

Разучивание 

двигательного действия 

по частям 

 43.Тренировка ума и характера на уроках 

физкультуры. Упражнения в равновесии. 

Перелезание через гимнастического коня. Ходьба 

по гимнастической скамейке. Упражнение в 

перешагивании через мячи, повороты.  

Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

Взаимоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 

 44.Упражнения в равновесии. Полоса 

препятствий из 5-8 имеющихся снарядов. Тест по 

челночному бегу (3х10) Игры по выбору детей. 

Разрабатывать единую тактику в игровых 

действиях, учитывая мнения партнеров по 

команде Интерес к различным видам 

Тест по челночному 

бегу (3х10) 

 



 45.Акробатические упражнения. Прыжки через 

препятствие высотой до 40см, перелезание через 

стопку матов, метание в цели. Тест по прыжкам в 

длину с места. Игра «Вызов номеров» 

физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности. Установка на контроль 

действий  для поддержки хода игры 

Взаимоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 

 46.Пища и питательные вещества. Разучивание 

танцевальных шагов. Шаг с прискоком, 

приставные шаги, шаг галопа в сторону. Полоса 

препятствий из 5-8 имеющихся снарядов. Игра 

«Проверь себя»  

Обучать проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; Следить за ежедневным  

рационом питания; Анализировать 

правильность выполнения танцевальных 

шагов. 

Самоанализ участия в 

игре «Проверь себя» 

Разучивание 

двигательного действия 

по частям 

 47.Разучивание танцевальных шагов. Шаг с 

прискоком, приставные шаги, шаг галопа в 

сторону. 

Взаимоконтроль 

правильности 

выполнения движений 

и упражнений. 

 

 48.Упражнения в перестроении в колонну по 

одному и в шеренгу, в круг, построение по 

звеньям. Упражнения по совершенствованию 

танцевальных шагов. Шаг с прискоком, 

приставные шаги, шаг галопа в сторону. 

Подведение итогов четверти 

Формирование  ценностных ориентиров в 

области физической культуры; Анализ 

технически правильного выполнения 

двигательных действий  из базовых видов 

спорта,  использование их в игровой и 

соревновательной деятельности 

Самоанализ участия в 

перестроении 

 

 Лыжная подготовка- 21 час    

 49.Беседа о значении занятий на лыжах. 

Температурный режим. Беседа по ТБ на уроках 

лыжной подготовки. Обучение построению с 

лыжами в руках, укладке лыж на снег и 

надеванию креплений. Обучение технике 

ступающего шага (без палок). Прохождение 

дистанции до 500м 

Активно включаться в общение со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; планировать собственную 

деятельность, оценивать красоту 

телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонами образца; 

Самоанализ подготовки 

к занятиям на лыжах 

 

 50.Переноска лыжного инвентаря, надевание 

лыж. Совершенствование техники ступающего 

шага (без палок). Прохождение дистанции до 

500м 

Проявлять положительные качества личности 

и управлять своими эмоциями в  различных 

ситуациях и условиях; планировать 

собственную деятельность, 

Самоанализ переноска 

лыжного инвентаря, 

надевания  лыж 

 

 51.Построение с лыжами в руках и надевание 

креплений проверка одежды и обуви. 

Совершенствование техники ступающего шага. 

Прохождение дистанции до 1000м. 

Проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; Находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления 

Самоанализ  

прохождения 

дистанции до 1000м 

 

 52.Обучение элементам скольжения на лыже. 

Игры на лыжах. Прохождение дистанции до 

1000м. 

Оказать бескорыстную помощь своими 

сверстниками, находить с ними общий язык и 

общие интересы; распределять нагрузку и 

отдых в процессе выполнения физических 

упражнений 

Взаимоконтроль 

прохождения 

дистанции до 1000м 

Разучивание 

двигательного действия 

по частям 

 53.Обучение поворотам на месте переступанием, 

игры «У кого лучше», «Ветер», «Солнышко». 

Прохождение дистанции ступающим шагом. 

Находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления. 

Использовать полученные умения выполнения 

упражнений  в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Самоконтроль переноса 

лыжного инвентаря, 

надевания  лыж 

 



 54.Обучение одноопорному скольжению без 

палок с движением руки попеременным 

скольжением. Прохождение дистанции до 1000м 

в медленном темпе. 

Организовывать самостоятельную 

деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности и инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

Самоанализ техники 

выполнения  

одноопорного 

скольжения без палок с 

движением руки  

 

 55.Закрепление техники скользящего шага и 

движения рук. Повторение поворотов на месте. 

Прохождение дистанции в медленном темпе до 

1000м с целью отработки скользящего шага. 

Анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их  улучшения; 

Планировать собственную деятельность,.  

Взаимоконтроль 

 

 

 56.Инструктаж по Т.Б. Обучение подъему и 

спуску  под уклон. Игры на склоне. 

Технически правильно выполнять 

двигательные действия. Осваивать 

универсальное умение подъѐма и спуска. 

 

Самоконтроль 

выполнения подъѐма и 

спуска 

Разучивание 

двигательного действия 

по частям 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 57.Закрепление техники скользящего и 

ступающего шага без палок. Игры «У кого 

лучше», «Ветер», «Солнышко». 

Находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления. 

Использовать полученные умения выполнения 

упражнений  в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Самоанализ участия в 

игре  

 

 58.Обучение косому подъѐму на склон 15-20(без 

палок) и спуску в низкой стойке. 

Совершенствование скольжения без палок с 

ритмичной работой рук. 

Активно включаться в общение со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; планировать собственную 

деятельность. Технически правильно 

выполнять двигательные действия 

Самоконтроль 

выполнения подъѐма и 

спуска 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 59.Совершенствование техники спуска в низкой 

стойке, подъѐма ступающим шагом. 

Взаимоконтроль 

выполнения подъѐма и 

спуска 

 

 60.Совершенствование техники спуска в низкой 

стойке, подъѐма ступающим шагом. 

Прохождение дистанции до 1000м скользящим 

шагом с палками. 

 Взаимоконтроль 

прохождения 

дистанции до 1000м 

 

 61.Особенности дыхания. Роль органов дыхания 

во время движений. Совершенствование техники 

подъѐма на склон и спуска в низкой стойке. 

Прохождение дистанции до 1000м, 

совершенствуя скольжение с палками. 

Принимать и учитывать методические 

указания учителя в процессе повторения ранее 

изученных движений и в процессе изучения 

нового материала 

Учѐт прохождения 

дистанции до 1000м 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 62.Урок – игра «Прогулка по зимнему лесу». 

Совершенствование элементов техники лыжных 

ходов. 

Контролировать свои действия в коллективной 

работе. Проявление активности, стремление к 

получению новых знаний. Совместно  

договариваться  о  правилах  общения  и  

поведения  во время игр и соревнований. 

Самоанализ участия в 

играх и соревнованиях  

 

 63.Урок – соревнование с раздельным стартом на 

дистанции 500м. 

 

 64.Понятие об обморожениях, первая помощь. 

Закрепление техники подъѐма на склон (без 

палок)и спуска в низкой стойке. Прохождение 

дистанции до 800м, совершенствуя скольжение с 

палками со средней скоростью. 

Установка на здоровый образ жизни. 

Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе. 

Взаимоконтроль 

прохождения 

дистанции до 800м 

 



 65.Учѐт умений по технике подъѐмов и спусков. 

Эстафета с этапом до 50м с поворотом и 

передачей палок. Прохождение дистанции до 

500м с палками. 

Оказать бескорыстную помощь своими 

сверстниками, находить с ними общий язык и 

общие интересы; распределять нагрузку и 

отдых в процессе выполнения физических 

упражнений 

 

Самоанализ. Учѐт 

умений по технике 

подъѐмов и спусков. 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 66.Совершенствование техники скольжения с 

палками со средней скоростью. Эстафета с 

поворотами. Прохождение дистанции до 1000м. 

Взаимоконтроль 

прохождения 

дистанции до 1000м 

 

 67.Инструктаж по Т.Б. игра «Снежный биатлон». 

Совершенствование элементов на склоне. 

Находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления. 

Использовать полученные умения выполнения 

упражнений  в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Самоанализ участия в 

играх и соревнованиях  

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 68.Игры–эстафеты с этапом до 50-80м: без палок, 

с палками, со спуском и подъѐмом.  

 

 69.Игры–эстафеты на лыжах. Прохождение 

дистанции 1000м 

 

 Баскетбол, футбол – 6 часов 

 

   

 70.Инструктаж по ТБ. Учить броску мяча снизу 

на месте.. Эстафеты с мячами. Игры «Бросай - 

поймай», Самостоятельное задание – 

равномерный бег до 6 мин. 

Контролировать свои действия в коллективной 

работе. Проявление активности, стремление к 

получению новых знаний  

 

Самоанализ 

равномерного бега до 6 

мин 

Разучивание 

двигательного действия 

под контролем учителя 

 71.Общеразвивающие упражнения с предметами. 

Учить броску мяча снизу на месте в щит и  ловле 

мяча снизу на месте. Эстафеты с мячами 

«Выстрел в небо».  

Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

Взаимоконтроль 

броску мяча снизу на 

месте в щит 

 

 

 72.Разучивание  передачи мяча снизу на месте и 

ведение мяча на месте. Совершенствование  

умения  бросать мяч снизу на месте в щит и  

ловле мяча снизу на месте. Эстафеты с мячами 

«Мяч в обруч».  

Разрабатывать единую тактику в игровых 

действиях, учитывая мнения партнеров по 

команде 

Самоанализ участия в 

играх и соревнованиях  

 

 73.Беседа «Вода и питьевой режим, его 

значение». Упражнение в передаче мяча снизу и 

ведении мяча на месте. Бег с ускорением от 10 до 

15 м. Игра  «Мяч в обруч». 

Интерес к различным видам физкультурно-

спортивной и оздоровительной деятельности. 

Установка на контроль действий  для 

поддержки хода игры. 

Самоанализ бега  с 

ускорением от 10 до 15 

м. 

 

 74.Совершенствовать навык владения мячом, 

передачи на расстоянии, ловля, ведение броски в 

процессе подвижных игр. Эстафеты с мячами. 

Игры «Бросай - поймай», 

Уважение к чувствам и настроениям другого 

человека, доброжелательное отношение к 

людям через командные упражнения и 

подвижные игры. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе. 

Установка на контроль действий  для 

поддержки здорового образа жизни. 

Самоанализ участия в 

играх и соревнованиях  

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 75.Закрепить навык броска мяча снизу на месте и 

передачи мяча снизу на месте. Совершенствовать 

ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. 

Подведение итогов четверти. 

Взаимоконтроль 

участия в играх и 

соревнованиях  

 

 Лёгкая атлетика- 4 часа    

 76.Инструктаж по ТБ . Обучение расчѐту на 1-ый 

и 2-ой и выполнению команд «Смирно», 

«Вольно». Обучение прыжку  в высоту с прямого 

Развитие интереса к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями. 

Проявление активности, стремление к 

Самоконтроль 

выполнения расчѐта на 

1-ый и 2-ой 

 



разбега, прыжкам через скакалку.  получению новых знаний 

  77.Продолжать обучение прыжкам  в высоту с 

прямого разбега, прыжкам через скакалку. 

Расчѐту на 1-ый и 2-ойи выполнению команд 

«Смирно», «Вольно».  

Находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления. 

Использовать полученные умения выполнения 

упражнений  в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Взаимоконтроль  

выполнения прыжка  в 

высоту с прямого 

разбега, 

. 

 78.ОРУ со скакалками. Совершенствование 

техники прыжка в высоту с прямого разбега, 

прыжков через скакалку. Подтягивание: мальчики 

– в висе, девочки – в висе лѐжа. 

Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе. Установка на контроль 

действий  для поддержки здорового образа 

жизни 

Взаимоконтроль  

выполнения прыжков 

через скакалку. 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 79.ОРУ со скакалками. Подтягивание: мальчики – 

в висе, девочки – в висе лѐжа. Игры по выбору 

детей. 

Уметь донести свою позицию до собеседника; 

Принятие учебной задачи, работа по плану, 

оценка своей работы по заданным критериям. 

 

Самоконтроль 

выполнения 

подтягивания по 

заданным критериям 

 

 Баскетбол, футбол- 4 часа 

 

   

 80.Инструктаж по Т.Б. Повторение строевых 

упражнений. Обучение ведению мяча в 

движении: беге и шаге. «Школа мяча». 

Развитие интереса к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми; Действие по готовому 

алгоритму, принятие и удерживание готовой 

учебной задачи 

 

контроль выполнения 

строевых упражнений. 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 81.Обучение броскам мяча в горизонтальную 

цель. Совершенствование техники ведения мяча. 

Самоконтроль бросков 

мяча в горизонтальную 

цель. 

 

 82.Разучивание КУГГ с мячом. Закрепление 

техники ведения мяча, техники броска мяча в 

цель. 

Активно включаться в общение со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; планировать собственную 

деятельность. 

Взаимоконтроль  

ведения мяча 

 

 83.Урок – игра. Правила игры в футбол.  

Подвижные игры на материале футбола: 

«Точная передача», «Мяч в ворота». 

Научаться владеть навыками контроля своей 

деятельности. Находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления 

Взаимоконтроль 

участия в играх и 

соревнованиях  

 

 Лёгкая  атлетика-10 часов    

 84.ОРУ с гантелями. Совершенствование техники 

прыжка с места в длину. Обучение технике 

прыжка в длину с разбега. Бег на 30м. 

Уметь донести свою позицию до собеседника; 

Принятие учебной задачи, работа по плану, 

оценка своей работы по заданным критериям. 

Самоконтроль техники 

прыжка с места в длину 

. Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 85.Совершенствование техники прыжка с места в 

длину. Обучение технике прыжка в длину с 

разбега. Бег на 30м. Игра «Проверь себя» (на 

усвоение правил личной гигиены). 

Определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием 

Взаимоконтроль 

участия в играх и 

соревнованиях  

 

 86.Совершенствование техники прыжка с разбега 

в длину. Челночный бег. Игры с беговыми 

упражнениями. 

Подчинение своих желаний сознательно 

поставленной цели;  

Контроль челночного 

бега 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 87.Бег на длинную дистанцию. Эстафеты. ОРУ со 

скакалками. Игры по выбору детей. 

Научаться оценивать усваиваемое содержание 

материала.  Развитие интереса к 

Самоконтроль ОРУ со 

скакалками. 

 



самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми 

 88.ОРУ со скакалками. Обучение метанию малого 

мяча с места на дальность из положения стоя 

грудью в направлении метания, на заданное 

расстояние в горизонтальную цель (расстояние 3-

4 м). 

Действие по готовому алгоритму, принятие и 

удерживание готовой учебной задачи. 

Находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления 

Самоконтроль метанию 

малого мяча с места на 

дальность 

 

 89.ОРУ со скакалками. Совершенствование 

техники метания  малого мяча с места на 

дальность. Игра «Самый меткий». 

Самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

заданий в учебном  процессе.  Учиться 

отличать верно выполненное задание от 

неверного.  

Взаимоконтроль 

участия в играх и 

соревнованиях  

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 90.Бросок набивного мяча (0,5кг) двумя руками 

от груди вперѐд-вверх, из положения стоя ноги на 

ширине плеч, Игры по выбору детей  

Освоение личностного смысла учения, 

желания учиться. Научаться простейшим 

способам контроля за отдельными 

показателями физической подготовленности 

Взаимоконтроль 

участия в играх и 

соревнованиях  

 

 91.Инструктаж по ТБ. Упражнение в 

равномерном беге (3,4 минуты). Обучение 

технике подбору темпа медленного бега. Игра 

«Класс смирно» 

Научаться рассматривать физическую 

культуру как явление общечеловеческой 

культуры,  как способ жизнедеятельности 

человека 

Самоконтроль в 

равномерном беге 

 

 92.Обучение понятию «скорость бега», 

«здоровье», «дистанция». Чередование ходьбы и 

бега (бег 50м, ходьба 100м). Беговые упражнения. 

Игра «К своим флажкам» 

Определение основной и второстепенной 

информации; Строить сообщения в устной 

форме, используя правила записи и 

терминологии  общеразвивающих упражнений 

Взаимоконтроль 

чередование ходьбы и 

бега 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 93.ОРУ со скакалками. Обучение технике бега в 

равномерном темпе до 10 минут;  Подтягивание: 

мальчики – в висе, девочки – в висе лѐжа. Игра «К 

своим флажкам» 

Уважение к чувствам и настроениям другого 

человека, доброжелательное отношение к 

людям через командные упражнения и 

подвижные игры. Установка на здоровый 

образ жизни. 

Самоконтроль техники 

бега в равномерном 

темпе до 10 минут 

 

 Подвижные игры - 6 часов    

 94.Инструктаж по ТБ. Игры: «К свои флажкам», 

«Два мороза»,                  « Пятнашки»,  «Мяч в 

корзину». Упражнения для органов зрения. 

Проявление активности, стремление к 

получению новых знаний; развитие 

самостоятельности в поиске решения 

различных задач. 

Взаимоконтроль 

участия в играх и 

соревнованиях  

 

 95.Органы чувств. Беседа о роли зрения и слуха 

во время движения. 

 Игра «Школа мяча».  

Обучение работе с разными видами 

информации, умение читать дидактические 

иллюстрации. Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую на основе заданий, 

данных учителем. Научаться простейшим 

способам контроля за отдельными 

показателями физического развития 

Взаимоконтроль по 

поиску и передаче 

информации 

одноклассникам 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 96.Беседа о значении осанки. Упражнения на 

улучшение осанки. Инструктаж по ТБ 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры»  

Взаимоконтроль по 

поиску и передаче 

информации 

одноклассникам 

 

 97.Беседа «Современные олимпийские игры», 

известные чемпионы. Инструктаж по ТБ. Игры 

«Лисы и куры», «Точный расчѐт», эстафеты. 

Понимать общую задачу урока и точно 

выполнять свою часть работы. 

Определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Взаимоконтроль по 

поиску и передаче 

информации 

одноклассникам 

 



 98.Беседа о правилах поведения на воде в летнее 

время. Организация игр по выбору учащихся. 

Обучение работе с разными видами 

информации, умение читать дидактические 

иллюстрации. Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую на основе заданий, 

данных учителем. Научаться простейшим 

способам контроля за отдельными 

показателями физического развития 

Взаимоконтроль по 

поиску и передаче 

информации 

одноклассникам 

Снизить нагрузку для 

спец.группы и подг. 

группы 

 99Беседа о правилах закаливания. Урок – 

соревнование «Мы спортивные ребята». Игры и 

эстафеты с предметами. Подведение итогов года. 

Взаимоконтроль по 

поиску и передаче 

информации 

одноклассникам 

 

 Всего – 99 часов    

 

 

Распределение учебного времени 

на различные виды программного материала в 1-ом классе  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№                 Вид программного материала К-во часов 
1.1 Основы знаний по физической культуре в процессе урока 
1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 
1.4 Легкоатлетические упражнения 25 
1.5 Лыжная подготовка 21 

1.6 Баскетбол, футбол 14 

 Итого 99 



Контрольно-измерительные материалы: 

 

Тесты по физической подготовленности 

  

  класс Мальчики девочки 

отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 метров 

 с высокого 

 старта (сек) 

1 5.6 7.3 7.5 5.8 7.5 7.6 

2 5.4 7.0 7.1 5.6 7.2 7.3 

3 5.1 6.7 6.8 5.3 6.9 7.0 

4 5.0 6.5 6.6 5.2 6.5 6.6 

Прыжок в 

длину с 

 места (см) 

1 155 115 100 150 110 90 

2 165 125 110 155 125 100 

3 175 130 120 160 135 110 

4 185 140 130 170 140 120 

Челночный бег 
3х10 метров  

(сек) 

1 9.9 10.8 11.2 10.2 11.3 11.7 

2 9.1 10.0 10.4 9.7 10.7 11.2 

3 8.8 9.9 10.2 9.3 10.3 10.8 

4 8.6 9.5 9.9 9.1 10.0 10.4 

Подтягивание  
на высокой 

перекладине  
(раз) 

1 4 2 1 -- -- -- 

2 4 2 1 -- -- -- 

3 5 3 1 -- -- -- 

4 5 3 1 -- -- -- 

Подтягивание  
на низкой 

перекладине  
(раз) 

1 -- -- -- 12 4 2 

2 -- -- -- 14 6 3 

3 -- -- -- 16 7 3 

4 -- -- -- 18 8 4 

Бег  
1000 метров 

 (мин) 

1 Без учета времени Без учета времени 

2 Без учета времени Без учета времени 

3 Без учета времени Без учета времени 

4 5.00 5.40 6.00 5.30 6.10 7.00 

Многоскок  
8 прыжков  
(в метрах) 

1 8.8 7.0 5.0 7.0 6.0 4.8 

2 12.5 9.0 7.0 11.5 8.5 6.0 

3 13.0 10.0 7.5 12.0 9.5 6.5 



4 14.0 12.0 10.5 13.0 11.5 9.5 

Метание мяча в 
цель с 6 метров  

из 5 попыток 

1 3 2 1 3 2 1 

2 3 2 1 3 2 1 

3 4 3 1 4 3 1 

4 4 3 2 4 3 2 

Наклон вперёд, 
сидя на полу 

 (см) 

1 9 3 1 11,5 6 2 

2 7,5 3 1 12,5 6 2 

3 7,5 3 1 13 6 2 

4 8,5 4 2 14 7 3 

Бег на 
выносливость  

6 – минутный бег 
(метры) 

1 1100 730 700 900 600 500 

2 1150 800 750 950 650 550 

3 1200 850 800 1000 700 600 

4 1250 900 850 1050 750 650 

Сгибание-
разгибание рук в 

упоре лёжа 

 (за 30 сек) 

1 7 5 4 5 4 3 

2 9 7 6 8 7 6 

3 11 9 8 10 8 5 

4 13 11 10 13 12 11 

Метание мяча 

 на дальность 

 (в метрах) 

1 Техника выполнения Техника выполнения 

2 Техника выполнения Техника выполнения 

3 Техника выполнения Техника выполнения 

4 28 25 20 20 15 12 

Подъём  
туловища  

лёжа на спине 

 за 1 мин. (раз) 

1 Техника выполнения Техника выполнения 

2 30 20 15 25 15 10 

3 35 25 20 30 20 15 

4 38 35 30 35 30 25 

Прыжки через 
скакалку за 

 1 минуту  
(раз) 

1 Техника выполнения Техника выполнения 

2 50 30 20 60 40 30 

3 60 40 30 70 50 40 

4 70 50 40 80 60 50 

Плавание 

1-2 классы 25 м 
н/сп, 3-4 классы 

25 м в/ст 

1 Техника выполнения Техника выполнения 

2 Без учета времени Без учета времени 

3 Без учета времени Без учета времени 

4 Без учета времени Без учета времени 

 

 


