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Пояснительная записка. 

 

      Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  основного общего и среднего (полного) образования 

по физической культуре направлено на выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по физической 

культуре и базовой части комплексной программы по физической культуре и разработано на основе Примерной основной 

образовательной программы ОС «Школа 2100»/под науч. ред. Д.И. Фельдштейна – М. Баласс, 2011, Программа «Физическая культура» 

(Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина).  

      Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных программ включается и дифференцированная 

часть физической культуры. 

     Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

     Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных на: 

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 



     Решая задачи физического воспитания, необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание 

ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических 

отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, 

умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

самостоятельных знаний. 

     Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание форм физической культуры составляющих 

целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе. 

                              Общая характеристика учебного предмета. 

     Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати-двадцатилетней давности любознательностью и большей 

информированностью, при  этом  физически слабо  развиты. 

     В соответствии с Примерной программой по физической культуре и внесёнными изменениями в начальной школе на предметную 

область «Физическая культура» предусматривается 405 ч. Из них  12 ч выделяется на раздел «Знания о физической культуре», 12 ч – на 

раздел «Способы физкультурной деятельности» и 246  ч – на  раздел. «Физическое совершенствование» (первая  часть). Во  второй 

части предусматривается 135  ч.  Авторы поддерживают такое распределение часов, при котором основной формой проведения уроков 

в начальной школе становится двигательная деятельность. 

Деятельностно-ориентированные принципы: 

     а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на технологию проблемного диалога. В 

соответствии с этой технологией ученики на уроке участвуют в совместном открытии  знаний на  основе  сформулированной самими 

учениками цели урока. У детей развиваются умения ставить цель  своей деятельности, планировать работу  по её осуществлению и 

оценивать итоги достижения  в соответствии с планом. 



     б) Принципы управляемого перехода от  деятельности в учебной ситуации к деятельности в  жизненной ситуации и  от  совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности.  В учебниках предусмотрена система работы учителя и класса 

по развитию умений в решении проблем. Осуществляется переход от чисто  предметных заданий к заданиям, нацеленным прежде всего 

на формирование универсальных учебных действий. ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения  материала,  

требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это поддерживается специальным методическим аппаратом, 

нацеленным на  технологию проблемного диалога.  

           В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения,  нацелены  на  формирование личностных результатов, регулятивных, познавательных и  коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

      

Описание  места учебного предмета в учебном плане. 

     В соответствии изменениями, внесёнными в  федеральный базисный  учебный план курс  «Физическая культура», изучается с 1-го по 

4-й  класс по три  часа  в неделю. Программный материал делится на две  части. Общий  объём  учебного времени составляет 405  часов. 

В 1 классе -99часов (3 часа в неделю, 33 учебных недели), во 2- 3 классах – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

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  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  как разумного существа, стремящегося к добру и  самосовершенствованию, важность и  необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

     Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через  сострадание и милосердие как проявление 

высшей человеческой способности – любви. 

     Ценность   истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. 

     Ценность  семьи 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  труда и творчества  как естественного условия человеческой  жизни, состояния нормального человеческого 

существования. 

     Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами,  законами общества, членом которого всегда  по всей  социальной сути является человек. 

     Ценность  социальной солидарности как признание  прав  и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

    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 

осознании желании служить Отечеству. 

     Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества,  для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

     Универсальными компетенциями учащихся на  этапе  начального общего  образования по физической культуре являются: 

– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для  достижения её цели; 

– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаи- модействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме   в  процессе общения  и  взаимодействия  со  сверстниками и 

взрослыми людьми. 

     Личностными результатами освоения  учащимися   содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

– 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; 

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

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

     Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

– 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; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места  занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 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.  

     Предметными результатами освоения  учащимися   содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

–  планировать занятия  физическими упражнениями в  режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической  культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль  и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

–  представлять физическую культуру как  средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития  (длину и  массу   тела),  развития  основных физических 

качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам  при  выполнении учебных заданий,  доброжелательно и  

уважительно объяснять ошибки и способы  их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём 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 ее напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств; 

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

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

эффективно  их исправлять; 

–  подавать  строевые команды,  вести   подсчёт  при   выполнении общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки 

и элементы; 

–  выполнять акробатические и  гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать  признаки  техничного 

исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов  спорта, при- менять их в игровой и соревновательной деятельности; 

–  выполнять жизненно важные двигательные навыки и  умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

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

эффективно  их исправлять; 

–  подавать  строевые команды,  вести   подсчёт  при   выполнении общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки 

и элементы; 

–  выполнять акробатические и  гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать  признаки  техничного 

исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов  спорта, при- менять их в игровой и соревновательной деятельности; 



 

–  выполнять жизненно важные двигательные навыки и  умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях.  

 
В сфере познавательных универсальных учебных действий будут формироваться умения: 

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «физкультура», характеризовать значение занятий по оздоровлению, 

влиянию физических упражнений на самочувствие; 

 ориентироваться в видах легкой атлетики, спортивных  и подвижных играх, лыжной подготовки, гимнастики; 

 выявлять связь занятий физкультурой с досуговой и внеурочной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме труда и отдыха; планировать и 

корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

 осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: 

 установка на здоровый образ  жизни; 

 основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя народа в процессе с русскими народными 

играми; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей в игровой 

деятельности; 

 эмпатия как понимание  чувств других людей и сопереживание им в процессе знакомства с играми на развитие сенсорной 

чувствительности; 

 знание основных моральных норм на занятиях физкультурой и ориентации на их выполнение. 

 

В сфере регулятивных универсальных  учебных действий будут формироваться умения: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в сотрудничестве с учителем; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей,  родителей и других людей во время показательных 

выступлений, индивидуальных и групповых заданий; 

 оценивать правильность выполнения действия; 



 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей; 

 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов упражнений, игровых ситуаций; 

 организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в 

исполнение по ходу реализации и после. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве ; 

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, парам; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в составлении комплексов упражнений 

индивидуально  и в сотрудничестве с партнёром. 

 

Осуществление   контроля за реализацией программы включает в себя: 

 

 соревнования; 

 зачётное проведение динамических пауз в классах с  одноклассниками и первоклассниками; 

  защиту игровых программ и проведение их на переменах и в группах продлённого дня; 

 представление  самостоятельно и в группах составленных комплексов гимнастики, ритмической гимнастики с предметами в 

зачётной форме; 

  заполнение в портфолио показателей тестирования физического здоровья и физической подготовленности. 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

Примерное распределение программного материала 

 
Разделы программы 1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс I часть  67 ч. 68 ч. 68 ч. 

Знания о физической культуре  3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Способы физкультурной деятельности 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Физическое совершенствование  

1.Физкультурно-оздоровительная  деятельность  – 6 ч. 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность  

– гимнастика с основами акробатики –48 ч. 

– лёгкая атлетика – 44 ч. 

– лыжные гонки – 36 ч. 

– подвижные и спортивные игры – 54 ч. 

– общеразвивающие упражнения 

61 ч. 

2 ч. 

 

16 ч. 

14 ч. 

12 ч. 

17 ч. 

62 ч. 

2 ч. 

 

16 ч. 

15 ч. 

12 ч. 

17 ч. 

62 ч. 

2 ч. 

 

16 ч. 

15ч. 

12 ч. 

17 ч. 

II часть  32 ч. 34 ч. 34 ч. 



1. Подвижные игры с элементами спорта 70 ч.: 

– подвижные игры на основе баскетбола  

– подвижные игры на основе  мини-футбола  

–  подвижные игры на  основе  бадминтона 

– подвижные игры на  основе  настольного тенниса 

– подвижные игры и национальные виды спорта 

народов России  

– по выбору учителя  

 

 

 

2.  Подготовка и  проведение соревнователь- ных  

мероприятий – 30 ч. 

22 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч. 

24 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч. 

24 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч. 

Подготовка и проведение соревновательных 

мероприятий 

10 ч. 10ч. 10ч. 

Итого:  99 ч. 102 ч. 102 ч. 

    

  Первая  часть (203  ч.) состоит из следующих разделов: 

     Знания о физической культуре 

     Физическая культура (3 ч.). Физическая культура как система раз- нообразных форм  занятий физическими упражнениями по 

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

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест  занятий, подбор  одежды, 

обуви и инвентаря. 

     Из истории физической культуры (3 ч.). История развития физической  культуры и первых соревнований. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 



     Физические упражнения (3 ч.). Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

     Способы физкультурной деятельности. 

     Самостоятельные занятия  (3 ч.).  Составление режима  дня.  Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений  для  формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных  занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки)Самостоятельные наблюдения за физическим развитием 

и физической  подготовленностью (3 ч.).  Измерение длины и  массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

     Самостоятельные игры и развлечения (3 ч.). Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

    Физическое совершенствование. 

     Физкультурно-оздоровительная деятельность (6 ч.).  Комплексы физических упражнений для  утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных  упражнений. Гимнастика для  глаз. 

    Спортивно-оздоровительная деятельность. 

     Гимнастика с основами акробатики (48 ч.). Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост.   Акробатические комбинации. Упражнения  на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 



гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

     Лёгкая атлетика (44ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием  бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением   движения, из  разных  исходных положений;  челночный бег; высокий старт   с последующим ускорением. Прыжковые  

упражнения: на одной  ноге и двух  ногах на месте  и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со 

скакалкой. 

Броски: большого мяча (1  кг)  на  дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель  и на дальность. 

     Лыжные  гонки (36ч.). Передвижение на лыжах разными способами.  Повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

     Подвижные и спортивные игры (51ч.). На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

     На  материале лёгкой атлетики: прыжки, бег,  метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

     На  материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

     На материале спортивных игр:  футбол – удар  по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

    Баскетбол – специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

     Волейбол – подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

    Общеразвивающие упражнения из базовых видов  спорта. 

    Общеразвивающие упражнения 



Данный материал используется для  развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и 

логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя  максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

     Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;  передвижение с  резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе;  ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну  с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой  позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног,  туловища (в положениях стоя  и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос  препятствий, 

включающих в себя  висы, упоры, простые прыжки, перелезание через  горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и  последовательными движениями  руками  и  ногами;  равновесие типа  «ласточка» на широкой опоре  с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на  

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам 

и по сигналу. 

     Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды  стилизованной ходьбы под  музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 

в движении, положений тела  и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для  укрепления мышечного корсета. 



     Развитие  силовых  способностей: динамические  упражнения   с переменой опоры  на руки и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с  использованием веса   тела   и  дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100  г,  гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу  основных мышечных  групп и  увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре  на коленях и в упоре   присев);  перелезание  и  перепрыгивание  через   препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя  

и лежа; отжимание лёжа с опорой на  гимнастическую скамейку;  прыжковые  упражнения  с предметом в  руках (с  продвижением  

вперёд поочередно на  правой и левой  ноге,  на  месте  вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком 

одной  ногой  и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

     На материале лёгкой атлетики 

    Развитие  координации: бег  с  изменяющимся  направлением  по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через  скакалку на месте  на одной  ноге  и двух  ногах поочерёдно. 

     Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной  скоростью с  высокого старта,  из  разных  

исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение  из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из  разных исходных положений, с поворотами. 

     Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом  в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30  м  (с  сохраняющимся или  изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

     Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;  повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2  кг) одной  

рукой и двумя руками из  разных исходных положений и  различными  способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте  с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 



продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

     Развитие координации: перенос тяжести тела  с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

обще- развивающих упражнений с изменением поз  тела, стоя  на  лыжах; скольжение на  правой (левой) ноге  после  двух-трёх шагов; 

спуск с горы  с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

     Развитие выносливости: передвижение на  лыжах в режиме умеренной интенсивности,  в  чередовании с  прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

     Вторая часть (100 ч.) определяется образовательным учреждением и состоит из следующих разделов: 

     Подвижные игры с элементами спорта (70 ч.). 

     Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и  кадровых возможностей школы. Возможные варианты: 

подвижные игры на  основе  баскетбола, подвижные игры на  основе мини-футбола, подвижные игры на  основе  бадминтона, 

подвижные игры на основе  настольного тенниса, подвижные игры и национальные виды  спорта народов России, плавание, по выбору 

учителя с учётом возрастных и психофизиологических особенностей учащихся. 

      Подвижные игры на основе баскетбола. 

      Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, броски. 

      Подвижные игры на основе мини-футбола. 

Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – остановки мяча, передачи мяча на расстояние, ведение и удары. 

     Подвижные игры на основе бадминтона. 

Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и воланом, передачи волана на расстояние. 

     Подвижные игры на основе настольного тенниса. 

Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и мячом, набивание мяча, передачи мяча, накат по диагонали. 



     Подвижные игры и национальные виды спорта народов  России. 

    Развитие физических качеств. Определяется исходя из национально-региональных особенностей содержания образования. 

     Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (30 ч.). Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства 

товарищества, ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные  игры и мероприятия соревновательного характера носят, 

прежде всего, воспитательный характер и помогают учащимся закрепить знания  и умения, полученные на уроках по физической 

культуре. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тема урока Число 
часов 

Содержание 

Первая  часть (67 ч.) 
Знания о физической культуре (3 ч.) 

Физическая культура 1 Знакомство с предметом «Физическая 
культура».  Значимость физической 
культуры в жизни человека. 
Правила поведения на уроке физической 
культуры. Подбор  одежды, обуви и 
инвентаря. Из истории физической 

культуры 
1 История появления физических упраж- 

нений. Важность физической культуры 
в развитии человечества. 

Физические упражнения 1 Физические упражнения  и  их  влияние 
на физическое развитие человека. 

Способы физкультурной деятельности (3 ч.) 

Самостоятельные занятия 1 Составление режима  дня.  Выполнение 
комплексов упражнений для  развития 
основных физических качеств; проведе- 
ние оздоровительных мероприятий в 
режиме дня. 

Самостоятельные 

наблюдения за 
физическим развитием и 
физической 

подготовленностью 

1 Составление таблицы с основными физи- 
ологическими показателями  (рост,   вес, 
объём  груди, окружность головы и др.). 

Самостоятельные 
игры и развлечения 

1 Организация и  проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спор- 
тивных  залах).  Соблюдение правил  в 
игре. 



Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 ч.) 

Физкультурно- 
оздоровительна
я деятельность 

2 Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток. 
Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. Гимнастика для 
глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (59 ч.) 

Гимнастика с 

основами акробатики 
16  

Акробатика. 

Строевые упражнения 
5 Основная стойка. Построение в колонну 

по одному. Построение в шеренгу. 
Построение  в  круг.  Группировка. 
Перекаты в группировке, лежа на живо- 
те.  Перекаты в  группировке  из   упора 
стоя  на  коленях. Развитие координаци- 
онных способностей. Название основных 
гимнастических снарядов. Инструктаж 
по ТБ.  Подвижные игры. Равновесие. 

Строевые упражнения 
5 Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Повороты напра- 
во,  налево. Размыкание на вытянутые в 
стороны руки. ОРУ  с обручами. Стойка 
на носках, на гимнастической скамейке. 
Стойка на  носках на  одной  ноге  на  гим- 
настической скамейке. Ходьба по гимна- 
стической скамейке Перешагивание 
через  мячи. 
Развитие координационных способно- 
стей. Выполнение команд «Класс, шагом 
марш!», «Класс, стой!». Подвижные 
игры. 

Опорный прыжок, лазание 6 Лазание по гимнастической стенке. ОРУ 
в  движении.  Перелезание через   коня. 
Эстафеты. Развитие  скоростно-силовых 
способностей. Подвижные игры. 

Лёгкая атлетика 14  
Ходьба и бег 5 Сочетание различных видов  ходьбы. Бег 

с изменением направления, ритма и 
темпа. Бег   в  заданном коридоре. Бег 
(30  м и 60  м).  ОРУ.  Эстафеты. Развитие 
скоростных способностей. Игры. Прыжки 4 Прыжок в длину с места. Прыжок в 
длину с разбега с отталкиванием одной  и 
приземлением на  две  ноги.  Прыжок  в 
длину с места, с разбега с отталкиванием 
одной  и приземлением на две ноги. 
Эстафеты. ОРУ. 



Метание мяча 5 Метание малого мяча в цель  (2х2)  с 3–4 
метров. Метание набивного мяча из раз- 
ных  положений. Метание набивного 
мяча на дальность. ОРУ. Подвижные 
игры. Эстафеты. Развитие скоростно- 
силовых качеств. 

Лыжная подготовка 1

2 
Передвижение на лыжах разными спосо- 
бами. Повороты; спуски; подъёмы; тор- 
можение. ТБ.   Развитие координацион- 
ных  способностей. Подвижные игры. 
Соревнования. Подвижные 

и спортивные игры 

1

7 
На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с исполь- 
зованием строевых упражнений, упраж- 
нений  на  внимание, силу,  ловкость и 
координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, 
бег,  метания и  броски; упражнения  на 
координацию,  выносливость и  быстро- 
ту. 

На материале лыжной подготовки: эста- 
феты  в передвижении на лыжах, упраж- 
нения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 

Футбол – удар  по неподвижному и катя- 
щемуся мячу; остановка мяча; ведение 
мяча; подвижные игры на  материале 
футбола. 

Баскетбол – специальные передвижения 
без  мяча; ведение мяча; броски мяча в 
корзину; подвижные игры на материале 
баскетбола. 

Волейбол – подбрасывание мяча; подача 
мяча; приём и  передача мяча; подвиж- 
ные игры на материале волейбола. 

Вторая часть (32 ч.) 

Подвижные игры с элементами спорта (22 ч.) 

– подвижные игры на  осно- 
ве баскетбола 
– подвижные игры на  осно- 
ве мини-футбола 
– подвижные игры на  осно- 
ве бадминтона 
– подвижные игры на  осно- 
ве настольного тенниса 
– подвижные игры и нацио- 
нальные виды  спорта наро- 
дов России 
– плавание 
– по выбору учителя 

22 Игры определяются учителем исходя из 
материально-технических условий и 
кадровых возможностей школы. Возмож- 
ные  варианты: подвижные игры на осно- 
ве баскетбола, подвижные игры на основе 
мини-футбола, подвижные игры на осно- 
ве бадминтона, подвижные игры на осно- 
ве настольного тенниса, подвижные игры 
и национальные виды  спорта народов 
России, плавание, по  выбору учителя  с 
учётом возрастных и психофизиологиче- 
ских особенностей учащихся. 
См. приложение 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (10 ч.) 

Подготовка и 
проведение 
соревновательных 
мероприятий 

10 Развитие  сообразительности, ловкости, 
быстроты реакции,  чувства  товарище- 
ства, ответственности, активности каж- 
дого ребёнка. Подвижные  игры и меро- 
приятия  соревновательного характера 
носят, прежде всего, воспитательный 
характер и  помогают учащимся  закре- 
пить   знания и  умения,  полученные на 
уроках по физической культуре. 



Материально-техническое обеспечение 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются 

систематические курсы. В связи с этим  и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет  свои особенности, 

определяемые как спец- ификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так  и спецификой курса «Физическая культура» в 

частности. 

     К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

     Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса  инвентаря должны 

соответствовать  возрастным  особенностям младших  школьников;  его количество определяется из  расчёта активного участия всех  детей  

в процессе занятий. 

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для  выполнения его необходимо обеспечить прочную установку 

снарядов,  правильную  обработку деревянных  предметов  (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны  

быть  хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется учителем перед  уроком. 

    Наличие дополнительных помещений для  уроков по физической культуре позволит расширить возможность реализации вариативной 

части программы. 

Для   реализации  целей и  задач  обучения по  данной программе используется УМК по физической культуре издательства «Баласс». 

• Б.Б.  Егоров,  Ю.Е.  Пересадина, «Физическая культура», учебники, книга 1 для  1–2-го кл., книга 2 для  3–4-го кл. 

1.Технические средства обучения: 

1.Музыкальный центр. 

2.Мегафон. 

2. Экранно-звуковые пособия: 

Аудиозаписи. 

3. Учебно-практическое оборудование: 

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

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

3. Палка гимнастическая(на каждого ученика). 



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

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

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

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

8. Обруч пластиковый детский( демонстрационный экземпляр). 

9. Флажки: разметочные с опорой, стартовые(демонстрационный экземпляр). 

10. Аптечка(демонстрационный экземпляр). 

4. Интернет-ресурсы: 

Фестиваль педагогических идей"открытый урок"._Режим доступа: http://festival.lseptember.ru/articles/576894 

Учительский порталь.-Режим доступа:  http://www.uchportal.ru/load/102-1-0-13511 

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

Сайт школы №20.-Режим доступа: http://school20.tgl.ru 

Pedsovet.Su-Режим доступа: http://pedsovet.su  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (99 часов) 

№ Тема урока 
Тип урока 

Кол-во часов 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты 

(личностные и мета предметные) 

Характеристика деятельности 

Д/З 

 

    Личностные  

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные  

УУД 

 

 «Знания о физической культуре» (3 часа). 

1 

 

 

Физическая культу-

ра. Урок-экскурсия 

«Наша любимая 

школа» 

Вводный 

 
Знакомство с предметом 

«Физическая культура».  

Значимость физической 

культуры в жизни человека. 

Правила поведения на уроке 

физической культуры. Подбор  

одежды, обуви и инвентаря. 

Развивать го-

товность к сот-

рудничеству. 

Умение строиться 

по росту, выполнять 

простые команды. 

Познакомиться с 

учителем и однок-

лассниками. 

 

Различать допусти-

мые и недопустимые 

формы поведения. 

Комплекс 1 

2 Из истории физи-

ческой культуры 

Урок-экскурсия 

«Наша любимая 

школа. Поиграем» 

Теоретический  История появления физических 

упраж- нений. Важность 

физической культуры в 

развитии человечества. 

Стремление к 

физическому 

совершенству. 

Способы развития 

физических качеств. 

Понимание 

ценности 

человеческой 

жизни. 

Бережное отношение 

к другим людям. 

Комплекс1 

 

3 Физические упраж-

нения. Урок на при-

роде «Запрещенное 

движение»,«Карли-

ки и великаны» 

Комбинирован

ный  

Физические упражнения  и  их  

влияние на физическое 

развитие человека. 

Стремление к 

самостоятельн

ому 

физическому 

совершенству. 

Организация 

деятельности с 

учётом требований 

её безопасности. 

Взаимодействие с 

родителями, уметь 

формулировать свои 

цели. 

Бережно обращаться 

с инвентарём, 

соблюдать 

требования техники 

безопасности  к месту 

проведения 

Комплекс1 

 

Способы физкультурной деятельности (3 часа). 

4 Самостоятельные 

занятия. Урок-

путешествие в 

Спортландию. 

Комбинирован

ный  

Составление режима  дня.  

Выполнение комплексов 

упражнений для  развития 

основных физических качеств; 

проведе- ние оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

Проявлять 

дисциплиниро

ванность, 

управлять 

своими 

эмоциями. 

Умение строиться 

по росту, 

выполнять 

простые команды. 

Уметь общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения 

Технически 

правильно выполнять 

простые (строевые) 

действия 

Комплекс1 

 

5 Самостоятельные 

наблюдения за фи-

зическим развити-

ем и физической 

подготовленность

ю. Игровой урок. 

Подвижные игры 

«У ребят порядок 

строгий» 

Комбинирован

ный  

Составление таблицы с основ-

ными физиологическими пока-

зателями  (рост,   вес, объём  

груди, окружность головы и 

др.). 

Формировать 

потребности к 

ЗОЖ. 

Умение 

контролировать 

скорость и 

расстояние при 

беге. 

Уметь сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

беговых упражнений. 

Комплекс1 

 

6 Самостоятельные Соревнователь Организация и  проведение Формировать Умение бежать со Уметь при Регулировать Комплекс1 



игры и развлече-

ния. Сюжетно-

ролевой урок 

«Цирковое шоу» 

ный  подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных  

залах).  Соблюдение правил  в 

игре. 

выносливость 

и силу воли 

при 

выполнении 

физически 

сложных 

упражнений. 

средней 

скоростью и 

ускоряться. 

необходимости 

уступать беговую 

дорожку. 

дистанцию при беге с 

одноклассниками. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 часа). 

7 Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность. 

Ролевая игра 

«Гуси лебеди» 

Соревнователь

ный  

Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток.  

Стремление 

преодолевать 

себя. 

Умение 

контролировать 

скорость, 

ускоряться. 

Проявлять упорство и 

выносливость. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общие интересы. 

Комплекс1 

 

8 Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность. 

Урок на внимание 

«К своим флаж-

кам», «Воробьи и 

вороны» 

Комбинирован

ный  

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Гимнастика для глаз. 

Проявлять 

качества 

силы, 

быстроты, 

выносливости 

и 

координации 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Уметь выбрать 

нужный для себя 

темп бега. 

Уметь контролировать 

эмоции при 

выполнении 

физически сложных 

заданий. 

Уметь через диалог 

разрешать 

конфликты. 

Комплекс 1 

Спортивно-оздоровительная деятельность (59часов). 

Гимнастика с основами акробатики  (16 часов) 

9 Акробатика. Стро-

евые упражнения 

Урок игра «Прыж-

ки по кочкам» 

Комбинирован

ный  

Основная стойка. Построение 

в колонну по одному.  

Стремление к 

физическому 

совершенству: 

развитие и 

укрепление 

правильной 

осанки, 

координации. 

Различать и 

выполнять 

строевые команды: 

«Равняйсь!» 

«Смирно!» 

«Вольно!» 

Уметь 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники безопасности на 

уроках гимнастики. 

Комплекс2 

 

10 Акробатика. Стро-

евые упражнения. 

Подвижные игры 

с прыжками «Кто 

дальше?», «Поп-

рыгунчики» 

Комбинирован

ный  

Построение в шеренгу. 

Построение  в  круг.  

Группировка.  

Стремление к 

физическому 

совершенству: 

развитие и 

укрепление 

правильной 

осанки, 

координации.  

Осваивать 

универсальные 

умения, связанные 

с выполнением 

организующих 

упражнений 

(строевые 

упражнения). 

Осваивать ОРУ с 

Осваивать  

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в группах при 

разучивании и 

выполнении 

упражнений с 

гимнастическими 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений с 

гимнастическими палками. 

Комплекс2 

 



предметами. палками. 

11 Акробатика. Стро-

евые упражнения 

ОРУ с гимнасти-

ческими палками. 

Урок игра 

«Маленькие 

кенгурята» 

 

Комбинирован

ный  

Перекаты в группировке, 

лежа на животе.  Перекаты в  

группировке  из   упора стоя  

на  коленях 

Совершенствов

ание осанки и 

координации. 

Выполнение 

строевых команд 

под счет. 

Показ упражнений 

с гимнастическими 

палками с 

учителем. 

Осваивать  

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в группах при 

разучивании и 

выполнении 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений с 

гимнастическими палками. 

Комплекс2 

 

12 Акробатика. Стро-

евые упражнения. 

Урок соревнова-

ние «Дальний 

прыжок» 

Соревнователь

ный  

Развитие координационных 

способностей. Название 

основных гимнастических 

снарядов.  

Развитие 

гибкости, 

ловкости. 

Знать технику 

выполнения 

двигательных 

действий. 

Находить 

ошибки, уметь 

их исправлять. 

 Комплекс2 

 

13 Акробатика. Стро-

евые упражнения. 

Урок соревнова-

ние. Игра 

«Удочка» 

Групповой  Инструктаж по ТБ.  

Подвижные игры. 

Проявлять 

качества силы, 

координации 

при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Описывать 

технику переката 

назад в 

группировке. 

Выявлять 

характерные 

ошибки при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Взаимодействие 

в группах при 

самостоятельной 

работе. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Комплекс2 

 

14 Висы. Строевые  

упражнения. Урок 

импровизация 

«Поход в зоопарк» 

 

Групповой  Перестроение по звеньям, по 

заранее установленным 

местам.  

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы 

по группам 

самостоятельно. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Комплекс2 

 

15 Висы. Строевые 

упражнения. 

Сюжетно-ролевой 

урок «Олимпийцы 

среди нас», игра 

«Меткий стрелок» 

 

Комбинирован

ный  

Повороты напра- во,  налево. 

Размыкание на вытянутые в 

стороны руки. ОРУ  с 

обручами.  

Проявлять 

внимание, 

ловкость, 

координацию. 

Описывать 

технику 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности 

Оказывать 

помощь и 

взаимовыручку 

при работе в 

парах. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Комплекс2 

 

16 Висы. Строевые 

упражнения. 

Ролевая игра 

«Совушка» 

 

Комбинирован

ный  

Стойка на носках, на 

гимнастической скамейке. 

Стойка на  носках на  одной  

ноге  на  гимнастической 

скамейке.  

Проявлять 

внимание, 

ловкость, 

координацию. 

Описывать 

технику 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Оказывать 

помощь и 

взаимовыручку 

при работе в 

парах. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

Комплекс2 

 



17 Висы. Строевые 

упражнения. 

Физкультурно-

оздоровительный 

урок «Веселые 

старты» 

 

 

Комбинирован

ный  

Ходьба по гимнастической 

скамейке Перешагивание 

через  мячи. Развитие 

координационных 

способностей 

Развивать 

внимание, 

ловкость, 

координацию 

движений. 

Совершенствовать 

способы 

передвижения по 

гимнастической 

скамейке, выявлять 

и характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

упражнений на 

скамейке.  

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в группах при 

работе на 

скамейке. 

Уметь корректировать 

свои действия и действия в 

группе. 

Комплекс2 

 

18 Висы. Строевые 

упражнения. Игра 

«Малый доктор», 

«Пятнашки» 

 

Комбинирован

ный  

 

Выполнение команд «Класс, 

шагом марш!», «Класс, 

стой!». Подвижные игры. 

Проявлять 

выносливость, 

силу, 

координацию. 

Описывать 

универсальные 

действия при 

лазаньи по канату. 

Взаимодействова

ть и проявлять 

взаимовыручку 

при работе в 

парах. 

Взаимодействовать и 

проявлять взаимовыручку 

при работе в парах. 

Комплекс2 

 

19 Опорный прыжок, 

лазание. Урок экс-

курсия «Веселые 

туристы» 

Комбинирован

ный 

  

Лазание по гимнастической 

стенке.  

Проявлять 

выносливость, 

силу, 

координацию. 

Описывать 

универсальные 

действия при 

лазаньи по канату. 

Взаимодействова

ть и проявлять 

взаимовыручку 

при работе в 

парах. 

Взаимодействовать и 

проявлять взаимовыручку 

при работе в парах. 

Комплекс2 

 

20 Опорный прыжок, 

лазание. Ролевой 

урок. Игры на 

внимание «К 

своим флажкам», 

«Поход в цирк», 

«Море волнуется» 

Урок-

путешествие  

 

Лазание по гимнастической 

стенке. ОРУ в  движении.   

Активно  

включаться в 

работу, 

проявлять 

смекалку и 

сообразительно

сть. 

Уметь организо-

вать самостоятель-

ную деятельность. 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками. 

Технически правильно 

выполнять действия. 

Комплекс2 

 

21 Опорный прыжок, 

лазание. Урок-

презентация 

достижений. 

Олимпийские 

игры и их история. 

 

Урок-

путешествие  

 

Перелазание через   коня. 

Эстафеты.  

Проявлять 

качества силы, 

координации, 

быстроты при 

выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности 

Осваивать технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Осваивать работу 

по отделениям. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Комплекс2 

 

22 Опорный прыжок, 

лазание. Игра 

«Лиса и куры» 

Групповой  Эстафеты. Развитие  

скоростно-силовых 

способностей.  

Формировать 

правильную 

осанку, учиться 

держать 

равновесие. 

Совершенствовать 

технику ходьбы, 

характеризовать и 

исправлять ошибки 

при выполнении 

ходьбы на 

скамейке. 

 

Осваивать работу 

по отделениям. 

Уметь корректировать 

свои действия и действия в 

группе. 

Комплекс2 

 

23 Опорный прыжок, Групповой  Развитие  скоростно-силовых Формировать Совершенствовать Осваивать работу Уметь корректировать Комплекс2 



лазание. Игровой 

урок, игра «Два 

мороза» 

 способностей. Подвижные 

игры. 

правильную 

осанку, учиться 

держать 

равновесие. 

технику ходьбы, 

характеризовать и 

исправлять ошибки 

при выполнении 

ходьбы на 

скамейке. 

 

по отделениям. свои действия и действия в 

группе. 

 

24 Опорный прыжок, 

лазание. Соревно-

вательный урок, 

игра «Кто дальше 

бросит» 

Комбинирован

ный  

 

Развитие  скоростно-силовых 

способностей. Подвижные 

игры. 

Формировать 

правильную 

осанку, учиться 

держать 

равновесие. 

Описывать 

технику 

выполнения 

танцевальных 

шагов. 

Уметь 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

упражнений. 

Уметь корректировать 

свои действия и действия в 

группе. 

Комплекс2 

 

Легкая атлетика (14 часов) 

25 Ходьба и бег Комбинирован

ный  

Сочетание различных видов  

ходьбы. Игра «Пятнашки» 

Развивать 

скорость, 

выносливость. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Умение 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений 

на улице. 

Комплекс3 

 

26 Ходьба и бег Соревнователь

ный  

Бег с изменением направле-

ния, ритма и темпа. Игра 

«Прыгающие воробушки» 

Формирование 

потребности к 

ЗОЖ. 

Умение 

контролировать 

скорость при 

беге. 

Умение 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Уметь через диалог 

разрешать конфликтные 

ситуации. 

Комплекс3 

 

27 Ходьба и бег  Групповой Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. 

Бег   в  заданном коридоре. 

Игра «Метко в цель» 

Развивать 

скорость, 

ловкость. 

Описывать 

технику 

челночного бега. 

Умение 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Уметь самостоятельно 

оценивать свои физические 

возможности 

Комплекс3 

 

28 Ходьба и бег Соревнователь

ный  

Бег (30  м и 60  м).  ОРУ.  

Эстафета со скакалкой 

Проявлять качес-

тва силы и быст-

роты при выпол-

нении беговых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения, 

контролировать 

величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Умение 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах при разучивании и 

выполнении беговых 

упражнений. 

Комплекс3 

 

29 Ходьба и бег Урок-

путешествие  

Эстафеты. Развитие 

скоростных способностей. 

Проявлять 

выносливость при 

Осваивать 

универсальные 

Уметь 

контролировать 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

Комплекс3 

 



 .Эстафета с обручем выполнении 

беговых 

упражнений. 

Понимать 

значение и 

влияние 

физических 

упражнений на 

трудовую 

деятельность. 

умения, 

контролировать 

величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

и управлять 

эмоциями при 

выполнении 

физически 

сложных 

заданий. 

беге на длинные 

дистанции. 

30 Прыжки. 

 

Комбинирован

ный  

Прыжок в длину с места. Игра 

«Точный расчет» 

Проявлять 

внимание и 

ловкость при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

технику 

прыжковых 

упражнений.  

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Уметь оказать 

помощь и 

поддержку  при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений 

партнеру. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Комплекс3 

31 Прыжки. 

 

Комбинирован

ный  

Прыжок в длину с разбега с 

отталкиванием одной  и 

приземлением на  две  ноги.  

Игра «Караси и щуки» 

Значение 

развития силы, 

выносливости, 

координации в 

учебной и 

трудовой 

деятельности. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Уметь объяснить 

правила и 

организовать 

игру в группе. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействии 

в группах при проведении 

игр со скакалкой. 

Комплекс3 

 

32 Прыжки. 

 

Групповой  Прыжок  в длину с места, с 

разбега с отталкиванием 

одной  и приземлением на две 

ноги. Эстафеты с мячом 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

быстроты при 

метании малого 

мяча. 

Осваивать 

технику метания 

малого мяча на 

дальность. 

Взаимодействова

ть в парах при 

выполнении 

метания малого 

мяча. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

метании малого мяча. 

Комплекс3 

 

33 Прыжки. 

 

Соревнователь

ный  

Прыжок  в длину с места, с 

разбега с отталкиванием 

одной  и приземлением на две 

ноги. Эстафеты. ОРУ. 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

быстроты при 

метании малого 

Осваивать 

технику метания 

малого мяча в 

цель. 

Взаимодействова

ть в группах при 

выполнении 

метания малого 

мяча. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

метании малого мяча. 

Комплекс3 

 



мяча. 

34 Метание. Соревнователь

ный  

Метание малого мяча в цель  

(2х2)  с 3–4 метров. Игра 

«Зайцы в огороде» 

Формирование 

потребности к 

ЗОЖ. 

Умение 

контролировать 

скорость при 

беге. 

Умение 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Уметь через диалог 

разрешать конфликтные 

ситуации. 

Комплекс3 

 

35 Метание. 

 

Групповой Метание набивного мяча из 

раз- ных  положений. Игра 

«Становись- разойдись» 

Развивать 

скорость, 

ловкость. 

Описывать 

технику 

челночного бега. 

Умение 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Уметь самостоятельно 

оценивать свои физические 

возможности 

Комплекс3 

 

36 Метание. 

 

Соревнователь

ный  

Метание набивного мяча на 

дальность. ОРУ. Подвижные 

игры.  

Проявлять 

качества силы и 

быстроты при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения, 

контролировать 

величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Умение 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах при разучивании и 

выполнении беговых 

упражнений. 

Комплекс3 

 

37 Метание. 

 

Урок-

путешествие  

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Игра «Совушка» 

Проявлять 

выносливость при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Понимать 

значение и 

влияние 

физических 

упражнений на 

трудовую 

деятельность. 

Осваивать 

универсальные 

умения, 

контролировать 

величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Уметь 

контролировать 

и управлять 

эмоциями при 

выполнении 

физически 

сложных 

заданий. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

беге на длинные 

дистанции. 

Комплекс3 

 

38 Метание. 

 

Игровой  Метание малого мяча в цель  

(2х2)  с 3–4 метров. Метание 

набивного мяча из раз- ных  

положений. Метание 

набивного мяча на дальность. 

ОРУ. Подвижные игры. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

Проявлять 

координацию при 

выполнении 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

проведении 

подвижных игр 

на улице. 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

своим 

сверстниками. 

Т.Б. Комплекс3 

 



Лыжная подготовка (12 часов) 

39 Лыжная 

подготовка 

Комбинирован

ный  

Передвижение на лыжах 

разными способами. ТБ.   

Соревнования. 

Проявлять 

координацию при 

выполнении 

упражнений. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных заданий 

, отбирать 

способы  их 

исправления. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 

Т.Б. Комплекс4 

 

40 Лыжная 

подготовка 

Урок-

путешествие 

Передвижение на лыжах 

разными способами. 

Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Общаться и 

взаимодействова

ть со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения 

и взаимопомощи. 

Распределять нагрузку  

при выполнении 

длительных заданий. 

Комплекс4 

 

 

41 Лыжная 

подготовка 

Комбинирован

ный  

Передвижение на лыжах 

разными способами. 

Проявлять 

координацию при 

выполнении  

спусков в 

различных 

стойках. 

При 

необходимости 

осуществлять 

безопасное 

падение. 

Организовывать 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности. 

Т.Б. Комплекс4 

 

42 Лыжная 

подготовка 

Комбинирован

ный  

Повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности,  

упорство  для 

освоения знаний. 

При 

необходимости 

осуществлять 

безопасное 

падение. 

Организовывать 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности. 

Т.Б. Комплекс4 

 

43 Лыжная 

подготовка 

Игровой  Повороты; спуски; подъёмы; 

торможение.  

Проявлять 

положительные 

качества 

личности,  

упорство  для 

освоения знаний. 

При 

необходимости 

осуществлять 

безопасное 

падение. 

Оказывать 

поддержку своим 

сверстникам. 

Технически правильно 

выполнят двигательные 

действия. 

Комплекс4 

 

44 Лыжная 

подготовка 

Комбинирован

ный  

Повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 
Проявлять 

координацию при 

выполнении упр-

ий. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных заданий 

, отбирать 

способы  их 

исправления. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 

Т.Б. Комплекс4 

 

45 Лыжная 

подготовка 

Комбинирован

ный  

Повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 
Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

Общаться и 

взаимодействова

ть со 

Распределять нагрузку  

при выполнении 

длительных заданий. 

Комплекс4 

 



тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения 

технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения 

и взаимопомощи. 

46 Лыжная 

подготовка 

Комбинирован

ный  

Развитие координационных  

способностей. Подвижные 

игры. 

Проявлять 

координацию при 

выполнении  

спусков в 

различных 

стойках. 

При 

необходимости 

осуществлять 

безопасное 

падение. 

Организовывать 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности. 

Т.Б. Комплекс4 

 

47 Лыжная 

подготовка 

Комбинирован

ный  

Развитие координационных  

способностей. Подвижные 

игры. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности,  

упорство  для 

освоения знаний. 

При 

необходимости 

осуществлять 

безопасное 

падение. 

Организовывать 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности. 

Т.Б. Комплекс4 

 

48 Лыжная 

подготовка 

Комбинирован

ный  

Развитие координационных  

способностей. Подвижные 

игры. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности,  

упорство  для 

освоения знаний. 

При 

необходимости 

осуществлять 

безопасное 

падение. 

Оказывать 

поддержку своим 

сверстникам. 

Технически правильно 

выполнят двигательные 

действия. 

Комплекс4 

 

49 Лыжная 

подготовка 

Соревнователь

ный 

Соревнования. Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Общаться и 

взаимодействова

ть со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения 

и взаимопомощи. 

Распределять нагрузку  

при выполнении 

длительных заданий. 

Комплекс4 

 

50 Лыжная 

подготовка 

Соревнователь

ный  

Соревнования. Проявлять 

координацию при 

выполнении  

спусков в 

различных 

стойках. 

При 

необходимости 

осуществлять 

безопасное 

падение. 

Организовывать 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности. 

Т.Б. Комплекс4 

 

«Подвижные и спортивные игры»  (17часов) 

51 Подвижные и 

спортивные игры 

Игровой  Волейбол – подбрасывание 

мяча; подача мяча; приём и  

передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Проявлять 

внимание и 

ловкость при 

работе с мячом. 

Описывать 

разучиваемые 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения, 

управлять 

эмоциями во 

время учебной 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

работе с баскетбольными 

мячами. 

Комплекс5 

 



деятельности. 

52 Подвижные и 

спортивные игры 

Игровой  Волейбол – подбрасывание 

мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Проявлять 

координацию, 

внимание, 

быстроту и 

ловкость во время 

проведения 

подвижных игр. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Осваивать уни 

универсальные 

умения, 

управлять 

эмоциями во 

время игровой 

деятельности. 

Умение корректировать и 

вносить изменения в 

поведение при работе в 

парах. 

Комплекс5 

 

53 Подвижные и 

спортивные игры  

Игровой  Волейбол – подбрасывание 

мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Проявлять 

силовые качества 

и точность. 

Осваивать 

технику 

владения мячом. 

Взаимодействов

ать в группах 

при выполнении 

технических 

действий с 

мячом. 

Умение корректировать и 

вносить изменения в 

поведение во время игры. 

Комплекс5 

 

54 Подвижные и 

спортивные игры  

Игровой  Волейбол – подбрасывание 

мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Стремиться 

побеждать, 

стремиться 

улучшить свои 

результаты. 

Совершенствова

ние техники 

владения мячом. 

Взаимодействов

ать в группах 

при выполнении 

технических 

действий с 

мячом. 

Умение корректировать и 

вносить изменения в 

поведение во время игры. 

Комплекс5 

 

55 Подвижные и 

спортивные игры 

Игровой  Волейбол-прием и подача 

мяча, подвижные игры на 

материале волейбола. 

Стремиться 

побеждать, 

стремиться 

улучшить свои 

результаты. 

Совершенствова

ние техники 

владения мячом. 

Характеризовать 

поступки, 

действия , 

давать им 

объективную 

оценку на 

основе 

освоенных 

знаний. 

Оценивать приобретенные 

навыки владения мячом. 

Комплекс5 

 

56 Подвижные и 

спортивные игры 

Комбинирован

ный   
Волейбол-прием и подача 

мяча, подвижные игры на 

материале волейбола. 

Стремиться 

побеждать, 

стремиться 

улучшить свои 

результаты. 

Совершенствова

ние техники 

владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

парах. 

Оценивать приобретенные 

навыки владения мячом. 

Комплекс5 

 

57 Подвижные и 

спортивные игры  

Игровой  Волейбол-прием и подача 

мяча. подвижные игры на 

материале волейбола. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию при 

работе с 

баскетбольным 

мячом. 

Характеризовать 

и исправлять 

ошибки при 

работе с мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

парах. 

Выявлять и 

характеризовать ошибки 

при выполнении 

упражнений с мячом. 

Комплекс5 

 

58 Подвижные и 

спортивные игры 

Игровой  Волейбол-передача мяча, 

подвижные игры на 

Проявлять  

координацию, 

Осваивать 

технику ходьбы, 

Взаимодействов

ать в группах 

Различать допустимые и 

недопустимые формы 

Комплекс5 

 



материале волейбола. внимание и 

ловкость во время 

проведения 

подвижных игр. 

бега по 

ограниченному 

пространству. 

при выполнении 

игровых 

действий. 

поведения во время игры. 

59 Подвижные и 

спортивные игры 

Игровой  Волейбол-передача мяча, 

подвижные игры на 

материале волейбола. 

Проявлять  

координацию, 

внимание и 

ловкость во время 

проведения 

подвижных игр. 

Характеризовать 

и исправлять 

ошибки при 

работе с мячом. 

Сохранять 

хладнокровие, 

сдер-жанность, 

рассуди-

тельность. 

Различать допустимые и 

недопустимые формы 

поведения во время игры. 

Комплекс5 

 

60 Подвижные и 

спортивные игры 

Игровой  Волейбол-передача мяча, 

подвижные игры на 

материале волейбола. 

Стремиться к 

победе в игре. 

Совершенствова

ть технику 

владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

группе. 

Умение корректировать и 

вносить изменения в 

поведение во время игры. 

Комплекс5 

 

61 Подвижные и 

спортивные игры 

Игровой  Пионербол. Правила игры. Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию при 

работе с 

баскетбольным 

мячом. 

Совершенствова

ть технику 

владения мячом. 

Управлять 

эмоциями во 

время игры. 

Умение корректировать и 

вносить изменения в 

поведение во время игры. 

Комплекс5 

 

62 Подвижные и 

спортивные игры 

Соревнователь

ный  

Пионербол. Учебная игра Проявлять  

внимание, 

быстроту и 

ловкость во время 

эстафет. 

Осваивать 

технику 

владения мячом. 

Взаимодействов

ать в группах 

при выполнении 

технических 

действий  в 

играх. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

проведении эстафет. 

Комплекс5 

 

63 Подвижные и 

спортивные игры 

Игра «Школа 

мяча». 

Игровой  Пионербол. Правила игры Проявлять 

координацию, 

силу во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Осваивать 

технику 

владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Комплекс5 

 

64 Подвижные и 

спортивные игры  

Игровой  Пионербол. Учебная игра Стремиться к 

победе в игре. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

Осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Комплекс5 

 



подвижных игр. процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

65 Подвижные и 

спортивные игры 

.Игра «У кого 

меньше мячей». 

 Пионербол. Учебная игра Стремиться к 

победе в игре. 

Совершенствова

ть технику 

владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

группе. 

Умение корректировать и 

вносить изменения в 

поведение во время игры. 

Комплекс5 

 

66 Подвижные и 

спортивные игры 

.Эстафеты с 

элементами ловли, 

передачи и 

ведением  мяча. 

Соревнователь

ный (1 час) 

Пионербол. Соревнования Стремиться к 

победе в игре. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Комплекс5 

 

67 Подвижные и 

спортивные игры 

.Игра «Точный 

расчет». 

Игровой  Пионербол. Соревнования 

 

Значение 

ежедневных 

занятий спортом 

на организм 

человека. 

Совершенствова

ние физических 

навыков. 

Умение 

высказывать и 

аргументировать 

свое мнение. 

Различать допустимые и 

недопустимые формы 

поведения на отдыхе. 

Комплекс5 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры с элементами спорта(22 часа) 

68 Игра «Два мяча». Игровой  Знать:  
- правила игры; 
- выполнять перестановки во 
время игры; 
- передача и ловля мяча  
через сетку. 

Стремиться к 
победе в игре. 

Совершенствова
ть технику 
владения мячом. 

Осваивать 
универсальные 
умения работы в 
группе. 

Умение корректировать и 
вносить изменения в 
поведение во время игры. 

Комплекс6 

 

69 Совершенствован
ие  игры  «Два 
мяча». 

Игровой  Знать:  
- правила игры; 
- выполнять перестановки во 
время игры; 
- передача и ловля мяча  
через сетку. 

Стремиться к 
победе в игре. 

Совершенствова
ть технику 
владения мячом. 

Осваивать 
универсальные 
умения работы в 
группе. 

Умение корректировать и 
вносить изменения в 
поведение во время игры. 

Комплекс6 

 

70 Игра «Рыбаки и 
рыбки»  

Игровой  Знать:  
- правила игры; 
-прыжки через скакалку. 

Активно  
включаться в 
игровые действия, 
проявлять свои 
положительные 
качества. 

Освоение новых 
двигательных 
действий. 

Управлять 
своими 
эмоциями, 
оказывать 
поддержку 
окружающим. 

Умение корректировать и 
вносить изменения в 
поведение во время игры. 

Комплекс6 

 



71 Бросок и ловля 
мяча на месте. 
 
 
 

Игровой  Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных 
игр. 
 
 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения  
к учению 

Анализ своей 
деятельности; 
сравнение; 
классификация; 
действия 
постановки и 
решения 
проблемы. 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованно выполнять 
совместную деятельность в 
игровых ситуациях 

Комплекс6 

 

72 Ведение мяча на 
месте. 
 

Игровой  Осваивать технические 
действия основ спортивных 
игр. 
 

Анализировать и 
характеризовать 
эмоциональные 
состояния и 
чувства 
окружающих, 
строить свои 
взаимоотношения 
с их учетом 

Анализ своей 
деятельности; 
сравнение; 
классификация; 
действия 
постановки и 
решения 
проблемы. 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованно выполнять 
совместную деятельность в 
игровых ситуациях 

Комплекс6 

 

73 Ловля мяча на 
месте и в 
движении.  

 

Игровой (1 час) Осваивать универсальные 
умения в самостоятельной 
организации и проведении 
спортивных и подвижных игр. 

Способность к 
самооценке на 
основе критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Анализ своей 
деятельности; 
сравнение; 
классификация; 
действия 
постановки и 
решения 
проблемы. 

Потребность в 
общении с 
учителем 
Умение слушать 
и вступать в 
диалог 

Согласованно выполнять 
совместную деятельность в 
игровых ситуациях 

Комплекс6 

 

74 Ведение мяча на 
месте, по прямой, 
по дуге.  

 

Игровой (1 час) Излагать правила и условия 
проведения основ 
спортивных и  подвижных 
игр. 
 

Достижение 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве. 

Стремление 
выполнять 
социально 
значимую и 
социально 
оцениваемую 
деятельность, 
быть полезным 
обществу; 
приобретению 
новых знаний и 
умений. 

Подбирать 
комплекс 
упражнений для 
утренней 
гимнастики и 
самостоятельны
х занятий. 

Контролировать учебные 
действия, аргументировать 
допущенные ошибки 

Комплекс6 

 

75 Ловля и передача 
мяча в движении. 
Игра «Мяч 
водящему».  

Игровой (1 час) Соблюдать дисциплину и 
правила техники 
безопасности во время 
спортивных и подвижных игр. 
 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения к 

Анализ своей 
деятельности; 
сравнение; 
классификация; 
действия 
постановки и 

Потребность в 
общении с 
учителем 
Умение слушать 
и вступать в 
диалог 

Контролировать учебные 
действия, аргументировать 
допущенные ошибки 

Комплекс6 

 



учению решения 
проблемы. 

76 Ведение мяча 
(правой, левой 
рукой) в 
движении. 
 
 

Игровой (1 час) Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности. 
 

Способность к 
самооценке на 
основе критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Анализ своей 
деятельности; 
сравнение; 
классификация; 
действия 
постановки и 
решения 
проблемы. 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованно выполнять 
совместную деятельность в 
игровых ситуациях 

Комплекс6 

 

77 Броски в цель (в 
кольцо, щит, 
обруч) 

Игровой (1 час) Осваивать двигательные 
действия, составляющие 
содержание подвижных игр. 
 

Анализировать и 
характеризовать 
эмоциональные 
состояния и 
чувства 
окружающих, 
строить свои 
взаимоотношения 
с их учетом 

Анализ своей 
деятельности; 
сравнение; 
классификация; 
действия 
постановки и 
решения 
проблемы. 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованно выполнять 
совместную 
деятельность в игровых 
ситуациях 

Комплекс6 

 

78 Ведение мяча в 
парах.  
Игра «У кого 
меньше мячей» 
 

Игровой (1 час) Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
подвижных и спортивных игр. 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения  
к учению 

Стремление 
выполнять 
социально 
значимую и 
социально 
оцениваемую 
деятельность, 
быть полезным 
обществу; 
приобретению 
новых знаний и 
умений. 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Контролировать учебные 
действия, 
аргументировать 
допущенные ошибки 

Комплекс6 

 

79 Игра «У кого 
меньше мячей» 
 

Игровой (1 час) Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
подвижных и спортивных игр. 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения  
к учению 

Стремление 
выполнять 
социально 
значимую и 
социально 
оцениваемую 
деятельность, 
быть полезным 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Контролировать учебные 
действия, 
аргументировать 
допущенные ошибки 

Комплекс6 

 



обществу; 
приобретению 
новых знаний и 
умений. 

80 
 

Игра в  баскетбол 
по упрощенным 
правилам. 

Соревнователь
ный(1 час)  

Управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой 
деятельности. 

Достижение 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве. 

Анализ своей 
деятельности; 
сравнение; 
классификация; 
действия 
постановки и 
решения 
проблемы. 

Потребность в 
общении с 
учителем 
Умение слушать и 
вступать в диалог 

Контролировать учебные 
действия, 
аргументировать 
допущенные ошибки 

Комплекс6 

 

81 Игра в  баскетбол 
по упрощенным 
правилам. 

Соревнователь
ный(1 час)  

Управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой 
деятельности. 

Достижение 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве. 

Анализ своей 
деятельности; 
сравнение; 
классификация; 
действия 
постановки и 
решения 
проблемы. 

Потребность в 
общении с 
учителем 
Умение слушать и 
вступать в диалог 

Контролировать учебные 
действия, 
аргументировать 
допущенные ошибки 

Комплекс6 

 

82 Удар по 
неподвижному 
мячу с места  

 

Игровой (1 час) Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности. 
 

Анализировать и 
характеризовать 
эмоциональные 
состояния и 
чувства 
окружающих, 
строить свои 
взаимоотношения 
с их учетом 

Анализ своей 
деятельности; 
сравнение; 
классификация; 
действия 
постановки и 
решения 
проблемы. 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованно выполнять 
совместную 
деятельность в игровых 
ситуациях 

Комплекс6 

83 Удар по 
катящемуся мячу 

 

Игровой (1 час) Осваивать универсальные 
умения  
ловкость во время подвижных 
игр. 
 

Оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность: 
свои достижения, 
самостоятельность
, инициативу, 
ответственность, 
причины неудач; 

Преобразовыват
ь модели в 
соответствии с 
содержанием 
учебного 
материала и 
поставленной 
учебной целью; 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованно выполнять 
совместную 
деятельность в игровых 
ситуациях 

Комплекс6 

 

84 Удар по мячу с 
одного – двух 

шагов 

Игровой (1 час) Осваивать двигательные 
действия, составляющие 
содержание подвижных игр. 

Достижение 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 

Преобразовыват
ь модели в 
соответствии с 
содержанием 
учебного 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 

Согласованно выполнять 
совместную 
деятельность в игровых 
ситуациях 

Комплекс6 

 



совершенстве. материала и 
поставленной 
учебной целью; 

педагогами 

85 Игра «Точная 
передача» 

Игровой (1 час) Моделировать технику 
выполнения игровых 
действий в зависимости от 
изменения условий и 
двигательных задач. 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения  
к учению 

Преобразовыват
ь модели в 
соответствии с 
содержанием 
учебного 
материала и 
поставленной 
учебной целью 

Потребность в 
общении с 
учителем 
Умение слушать и 
вступать в диалог 

Согласованно выполнять 
совместную 
деятельность в игровых 
ситуациях 

Комплекс6 

 

86 
 

Игра в мини-
футбол по 

упрощенным 
правилам 

Соревнователь
ный(1 час) 

Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности. 
 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 
 

Уметь 
взаимодействов
ать в команде 
при игре в мини 
футбол 
 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованные действия 
с поведением партнеров; 
контроль, коррекция. 

Комплекс6 

 

87 Игра «Охотники и 
утки» 

 

Игровой (1 час) Осваивать универсальные 
умения  
ловкость во время подвижных 
игр. 
 

Формирование 
положительного 
отношения  
к учению 

Выбор 
эффективных 
способов 
решения 
игровых 
действий 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованно выполнять 
совместную 
деятельность в игровых 
ситуациях 

Комплекс6 

 

88 Игра «Выстрел в 
небо» 

 

Игровой (1 час) Осваивать двигательные 
действия, составляющие 
содержание подвижных игр. 
 

Анализировать и 
характеризовать 
эмоциональные 
состояния и 
чувства 
окружающих, 
строить свои 
взаимоотношения 
с их учетом 

Стремление 
выполнять 
социально 
значимую и 
социально 
оцениваемую 
деятельность, 
быть полезным 
обществу; 

Моделировать 
различные 
отношения между 
объектами; 
исследовать 
собственные 
нестандартные 
способы решения; 

Согласованно выполнять 
совместную 
деятельность в игровых 
ситуациях 

Комплекс6 

 

89 Игра «Брось-
поймай» 

Игровой (1 час) Правила проведения 
подвижных игр во время 
занятий. 
 
 

Достижение 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве. 

Уметь 
взаимодействов
ать в команде 
при проведении 
подвижных игр 
 

Способность 
использование 
правил общения в 
конкретных 
учебных и 
ситуациях 

Согласованные действия 
с поведением партнеров; 
контроль, коррекция. 

Комплекс6 

 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (10 часов) 

90 Подготовка к 
соревнованиям 

«Веселые старты» 

Игровой(1 час) Осваивать двигательные 
действия, составляющие 
содержание подвижных игр. 

Анализировать и 
характеризовать 
эмоциональные 

Стремление 
выполнять 
социально 

Моделировать 
различные 
отношения между 

Согласованно выполнять 
совместную 
деятельность в игровых 

Комплекс7 

 



 состояния и 
чувства 
окружающих, 
строить свои 
взаимоотношения 
с их учетом 

значимую и 
социально 
оцениваемую 
деятельность, 
быть полезным 
обществу; 
приобретению 
новых знаний и 
умений. 

объектами; 
исследовать 
собственные 
нестандартные 
способы решения; 

ситуациях 

91 Подготовка к 
соревнованиям 

«Веселые старты» 

Игровой (1 час) Осваивать универсальные 
умения  
ловкость во время подвижных 
игр. 
 

Формирование 
положительного 
отношения  
к учению 

Выбор 
эффективных 
способов 
решения 
игровых 
действий 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованно выполнять 
совместную 
деятельность в игровых 
ситуациях 

Комплекс7 

 

92 «Веселые старты» Соревнователь
ный(1час) 

Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности. 
 

Анализировать и 
характеризовать 
эмоциональные 
состояния и 
чувства 
окружающих, 
строить свои 
взаимоотношения 
с их учетом 

Анализ своей 
деятельности; 
сравнение; 
классификация; 
действия 
постановки и 
решения 
проблемы. 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованно выполнять 
совместную 
деятельность в игровых 
ситуациях 

Комплекс7 

 

93 Подготовка к 
соревнованиям 
«Перестрелка» 

Игровой (1 час) Осваивать универсальные 
умения ловкость во время 
подвижных игр. 
 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учению 

Выбор 
эффективных 
способов 
решения 
игровых 
действий 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованно выполнять 
совместную 
деятельность в игровых 
ситуациях 

Комплекс7 

 

94 Подготовка к 
соревнованиям 
«Перестрелка» 

Игровой (1 час) Осваивать универсальные 
умения  
ловкость во время подвижных 
игр. 
 

Формирование 
положительного 
отношения  
к учению 

Выбор 
эффективных 
способов 
решения 
игровых 
действий 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованно выполнять 
совместную 
деятельность в игровых 
ситуациях 

Комплекс7 

 

95 Проведение 
соревнований 
«»Перестрелка 

Соревнователь
ный(1 час) 

Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности. 
 

Анализировать и 
характеризовать 
эмоциональные 
состояния и 
чувства окружаю-
щих, строить свои 
взаимоотношения 

Анализ своей 
деятельности; 
сравнение; 
классификация; 
действия 
постановки и 
решения 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованно выполнять 
совместную 
деятельность в игровых 
ситуациях 

Комплекс7 

 



с их учетом. проблемы. 

96 Подготовка к 
соревнованиям по 
бегу, прыжкам и 

метаниям 

Игровой(1 час) Осваивать универсальные 
умения ловкость во время 
подвижных игр. 
 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учению 

Выбор 
эффективных 
способов 
решения 
игровых 
действий 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованно выполнять 
совместную 
деятельность в игровых 
ситуациях 

Комплекс7 

 

97 Подготовка к 
соревнованиям по 
бегу, прыжкам и 

метаниям 

Игровой(1 час) Осваивать универсальные 
умения  
ловкость во время подвижных 
игр. 
 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учению 

Выбор 
эффективных 
способов 
решения 
игровых 
действий 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованно выполнять 
совместную 
деятельность в игровых 
ситуациях 

Комплекс7 

 

98 Подготовка к 
соревнованиям по 
бегу, прыжкам и 

метаниям 

Игровой(1 час) Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности. 
 

Анализировать и 
характеризовать 
эмоциональные 
состояния и 
чувства 
окружающих 

Анализ своей 
деятельности; 
сравнение; 
классификация; 
действия 
постановки и 
решения 
проблемы. 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованно выполнять 
совместную 
деятельность в игровых 
ситуациях 

Комплекс7 

 

99 Проведение 
соревнований по 
легкой атлетике 

Соревнователь
ный(1 час) 

Осваивать универсальные 
умения ловкость во время 
подвижных игр. 
 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учению 

Выбор 
эффективных 
способов 
решения 
игровых 
действий 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие 
между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованно выполнять 
совместную 
деятельность в игровых 
ситуациях 

Комплекс7 

 

 

 


