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  Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1 класса составлена в соответствии с требованиями  следующих нормативно-

правовых документов:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

3. Закона Российской Федерации «Об образовании»  

5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования по физической культуре 

6. Письма Минобразования РФ от 8. 10.2010. № ИК-1494/19 О введении третьего часа физической культуры 

7.Авторской программы по учебному предмету «Физическая культура. Программы общеобразовательных учреждений. 1-4 классы», А.П. Матвеев,2011 

8. Kонцепции УМК «Перспектива» 

9. Учебного плана ЧОУ «Академия» на 2016-2017 уч. год (Пр. № 61-а от 30.08.2016) 

      В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в начальной школе и на его преподавание 

отводится 99 часов в год  (3 часа в неделю). Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе 

ранее пройденных. 

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 основных задач, направленных на: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
• развитие двигательных 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. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 
должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 
самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и 
деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание 
ценностных ориентации 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 об-
щения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 
физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. 
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     Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания 

об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической 

культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом 

обществе. 

Вариативная часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных и местных 

особенностей работы школы. 

 

Содержание тем учебного курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 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. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью. 

Физические упражнения. 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. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнении 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. Измерение длины и массы тела, показателей осанки 
и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

                                            Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 
и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  
Комплексы дыхательных упражнении. Гимнастика для глаз.        

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группе; перекаты; стойка  на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 
на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация.  
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Лёгкая атлетика. 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. 

Броски: большого мяча (I  кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.        

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

     Подвижные и спортивные игры. 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 передвижений  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. Подвижные игры разных народов. 

 

Двигательные умения, навыки и способности обучающихся на конец года 

1.Основы знаний о физической культуре.  

    Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально отведенных уроках (1-2 ч в четверти), так и в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей: 

- здоровье и физическое развитие человека; правила безопасности во время занятий; 

- положение тела в пространстве (упоры,стойки, висы, седы); 

- роль зрения и слуха при движениях и передвижениях; 

- выполнение основных движений с различной скоростью; 

- влияние физических упражнений, занятий лыжами, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья; 

- выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание предметов, лазанье и т.д.) 

- приёмы закаливания (воздушные ванны, водные процедуры, хождение босиком); 

- способы саморегуляции и самоконтроля: дыхательные упражнения, измерение массы тела, тестирование физических способностей; 

- названия и правила игр, оборудование, инвентарь. 

2.Подвижные игры. 

   Закладываются основы игровой деятельности, направленные на совершенствование естественных движений  (ходьба, бег, метания, прыжки), 

элементарных игровых умений (ловля мяча, удары по мячу, передачи, броски), выбор места, взаимодействие с партнёром, командой. 

   Коллективные подвижные игры без деления на группы: « Два Мороза», «Пятнашки», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Сова», «Волк во 

рву»,  «Метко в круг», «Мяч водящему». «Охотники и утки», «Кто дальше прокатиться», «Тройка», «Бой петухов», 
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  «Пингвины с мячом», “Ловля обезьян” 

Коллективные подвижные игры с разделением на группы: «К своим флажкам», «Кто дальше бросит», «Метко в цель», «Попади в обруч»,  

« Мяч в корзину», “Брось – поймай», «Выстрел в небо» 

3.Гимнастика с элементами акробатики. 

     Общеразвивающие упражнения: без предметов, с большими и малыми мячами, с гимнастической палкой, обручем,  флажками, набивным мячом. 

    Акробатические упражнения: группировка – перекаты в группировке, лёжа на животе и из упора стоя на коленях. 

    Лазанье по гимнастической стенке и по канату, по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях, подтягивание лёжа на животе по 

горизонтальной скамейке, перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку, перелезание через гимнастического коня. 

    Упражнения в равновесии: стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке), ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание 

через мячи, повороты на 90 градусов, ходьба по рейке гимнастической скамейки. 

    Танцевальные упражнения: шаг с прискоком, приставные шаги, шаг галопа в сторону. 

    Строевые упражнения:  основная стойка, построение в колонну по одному и в шеренгу, перестроение по звеньям, по заранее установленным местам; 

размыкание на вытянутые в стороны руки; повороты направо, налево, команды «Шагом марш!», «Класс, стой!» 

4.Легкоатлетические упражнения. 

    Ходьба на носках, на пяточках, в полуприседе, с различным положением рук, под счёт учителя, коротким, средним и длинным шагом. 

    Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, средним и длинным шагом; в чередовании с ходьбой; с 

преодолением препятствии; по размеченным участкам дорожки; челночный бег, эстафеты  с бегом на скорость, равномерный, медленный бег ; бег с 

ускорением . 

    Прыжки на одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90 градусов; с продвижением вперёд на одной и двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 

см; с разбега (место отталкивания не обозначено)    с  приземлением на обе ноги, с разбега и отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через 

набивные мячи, верёвочку (высота 30 – 40 см) с 3 – 4 шагов; через длинную неподвижную и качающуюся скакалку, от 3 до 6 прыжков на правой и левой 

ноге; игры с прыжками с использованием скакалки. 

    Метание малого мяча  с места на дальность, из положения стоя грудью в направлении метания; на заданное расстояние в горизонтальную и 

вертикальную цель  с расстояния 3-4 метра. Бросок набивного мяча  двумя руками от груди вперёд-вверх,  из положения стоя ноги на ширине плеч, 

грудью в направлении метания; на дальность. 

5.Лыжная подготовка. 

Переноска и надевание лыж. Скользящий и ступающий шаг без палок и с палками. Повороты переступанием. Подъёмы и спуски под уклон. 

Передвижение на лыжах. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны: 

 иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 
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 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой перекладине из 

виса лежа, кол-во раз 

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

Прыжок в длину с места, см 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не сгибая ног в коленях Коснуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Содержание курса 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

 

1 2 3 

I класс (68/99 ч) 

Знания о физической культуре  

(2 ч) 

Физическая культура. Физическая культура 

как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека 

Физическая культура. Что такое физическая 

культура 

Основные содержательные линии. 
Физическая культура как система 

разнообразных занятий физическими 

упражнениями, закаливанием, подвижными и 

спортивными играми, туризмом. Связь занятий 

физической культурой со здоровьем, 

Раскрывать понятие «физическая культура». 

Характеризовать основные формы занятий 

(например, утренняя зарядка, закаливание, уроки 

физической культурой, занятия в спортивных 

секциях, игры во время отдыха, туристские 

походы) 

 физическим развитием  и физической 

подготовленностью. 

Раскрывать положительное влияние занятий 

физической культурой на укрепление здоровья, 

улучшение физического развития и физической 

подготовленности 
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 Как возникли физические упражнения 

Основные содержательные линии. Связь 

физических упражнений с жизненно важными  

способами передвижения древнего человека. 

Значение физической подготовленности для 

жизнедеятельности древнего человека. 

Чему обучают на уроках  

физической культуры 

Основные содержательные линии. Виды 

спорта, входящие в школьную программу: 

гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры 

(баскетбол, волейбол, футбол), лыжные гонки, 

плавание. 

Рассказывать об основных способах 

передвижения древних людей, объяснять 

значение бега, прыжков и лазанья в их 

жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

Называть виды спорта, входящие в 

школьную программу 

Определять виды спорта по характерным для 

них техническим действия. 

 

 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека 

Кто как передвигается. Как передвигаются 

животные 

Основные содержательные линии.  
Многообразие передвижений в животном мире. 

Способы передвижения, выполняемые с помощью 

разных частей тела. 

Называть основные способы передвижения 

животных. 

Определять, с помощью каких частей тела 

выполняются передвижения. 

 Как передвигается человек 

Основные содержательные линии Жизненно 

важные способы передвижения человека (ходьба, 

бег, лазанья и др.) 

Находить общие и отличительные признаки в 

передвижениях человека и животных  

Объяснять на примерах важность бега, 

прыжков, лазанья, плавания, передвижения на 

лыжах для жизни каждого человека. Находить 

общие и отличительные признаки в 

передвижениях человека и животных  

Объяснять на примерах важность бега, 

прыжков, лазанья, плавания, передвижения на 

лыжах для жизни каждого человека 

Способы физкультурной деятельности (5 

ч) 

Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах) 

Игры на свежем воздухе. Одежда для игр и 

прогулок. 

Основные содержательные линии 

Важность правильного выбора одежды для 

занятий физической культурой. 

Подбор одежды в зависимости от погодных 

Рассказывать о правильном подборе одежды 

для игр и прогулок на свежем воздухе в 

зависимости от погодных условий. 
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условий. 

 Подвижные игры. 

Основные содержательные линии. 

Подвижные игры, их значение для физического 

развития. Самостоятельная организация и 

проведение игр, распределение на команды с 

помощью простейших считалочек. 

Объяснять пользу подвижных игр.  

Использовать подвижные игры для 

организации активного отдыха и досуга. 

Выбирать для проведения подвижных игр 

водящего и капитана команды. 

Распределяться на команды с помощью 

считалочек. 

Самостоятельные занятия. 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) 

Режим дня. Что такое режим дня 

Основные содержательные линии. Режим 

дня как  план основных дел, намеченных на день. 

Составление индивидуального режима дня по 

образцу. 

Раскрывать значение режима дня для жизни 

человека. 

Выделять основные дела, определять их 

последовательность и время проведения в 

течение дня.  

Составлять Индивидуальная режим дня, 

пользуясь образцом. 

 Утренняя зарядка. 

Основные содержательные линии. 

Утренняя зарядка и её значение для организма 

человека. Основные части тела человека. 

Упражнения утренней зарядки. 

 

Раскрывать значение утренней зарядки, её 

положительное влияние на организм человека 

Называть основные части тела человека,  

которые участвуют в выполнении физических 

упражнений.  

  Называть упражнения, входящие в комплекс 

утренней зарядки. 

Выполнять упражнения утренней зарядки. 

 Физкультминутка 

Основные содержательные линии. 

Физкультминутка и её значение для организма 

человека. Упражнения, входящие в комплекс 

физкультминуток. 

Рассказывать о значении физкультминутки, 

её положительном влиянии на организм. 

Выполнять упражнения, входящие в 

комплексы физкультминуток (сидя на стуле; стоя 

на месте и др.). 

 Личная гигиена 

Основные содержательные линии. Личная 

гигиена, её основные процедуры. Связь личной 

гигиены со здоровьем человека 

Рассказывать о личной гигиене, ее основных 

процедурах и значении для здоровья человека. 

 Осанка. Что такое осанка 

Основные содержательные линии. Осанка. 

Основные признаки правильной и неправильной 

Определять осанку, как привычное 

положение тела, когда человек стоит, сидит или 

передвигается. 
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осанки  Называть основные признаки правильной и 

неправильной осанки. 

 Упражнения для осанки. 

Основные содержательные линии. 

Упражнения для формирования правильной 

осанки. Их отличие от других физических 

упражнений. Упражнения с предметами на 

голове (стоя у стены и в передвижении). 

Упражнения для укрепления мышц туловища (без 

предметов и с предметами). 

Называть физические упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Определять назначение каждой группы 

упражнений. 

Называть правила выполнения упражнений 

для формирования правильной осанки. 

Демонстрировать правильное выполнение 

упражнений для формирования осанки. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; 

спуски 

Передвижение на лыжах. Основная стойка 

лыжника. 

Основные содержательные линии. Техника 

выполнения основной стойки лыжника на месте 

и при спуске с пологого склона. 

Описывать технику выполнения основной 

стойки, объяснять, в каких случаях она 

используется лыжниками. 

Демонстрировать технику выполнения 

основной стойки лыжника при передвижении и 

спуске с небольших пологих склонов 

 Ступающий шаг. 

Основные содержательные линии. 

Имитационные упражнения для освоения 

техники ступающего и скользящего шагов. 

Передвижения на лыжах ступающим шагом без 

палок 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах ступающим шагом. 

Выполнять разученный способ 

передвижения на лыжах в условиях игровой 

деятельности. 

 Скользящий шаг. 

Основные содержательные линии. 
Передвижение на лыжах скользящим шагом без 

палок 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах скользящим шагом. 

Выполнять разученный способ 

передвижения на лыжах в условиях игровой 

деятельности. 

 Одежда лыжника. 

Основные содержательные линии. Правила 

выбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. Возможные травмы во время 

занятий лыжной подготовкой и основные  

причины их возникновения 

Команды лыжнику. 

Правильно выбирать одежду и обувь для 

лыжных прогулок в зависимости от погодных 

условий. 

Одеваться для занятий лыжной подготовкой 

с учетом правил и требований безопасности. 

 

Выполнять организующие 

 Основные содержательные линии. 

Организующие:  «Лыжи на плечо!»; «Лыжи под 

команды, стоя на месте, и при передвижении. 

Передвигаться на лыжах в колонне с 
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руку!»; «Лыжи к ноге!»; «На лыжи становись!». 

Передвижение в колонне с лыжами на плече и с 

лыжами под рукой 

соблюдением дисциплинарных правил.   

Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд 

Строевые упражнения. Построения  

Основные содержательные линии. 

Строевые команды: «В одну шеренгу 

становись!»; «Равняйсь!»; «Направо!»; 

«Налево!»; «Смирно!»; «Шагом марш!»; «На 

месте стой!». Строевые построения: в колонну 

по одному, в колонну по два, в две шеренги. 

Значение строевых упражнений для занятий 

физической культурой. Правила выполнения 

строевых упражнений. 

Характеризовать строевые упражнения как 

совместные действия учащихся, необходимые 

для предупреждения травматизма на уроках 

физической культуры. 

Объяснять и демонстрировать технику 

выполнения строевых команд. 

Называть способы построения и различать 

их между собой.  

Называть правила выполнения строевых 

упражнений. 

 Исходные положения. 

Основные содержательные линии. 

Основные исходные положения (стойки, упоры, 

седы, приседы, положения лежа). Значение 

исходных положений для выполнения физических 

упражнений. 

Характеризовать исходные положения как 

различные позы тела, с которых начинают 

выполнять упражнения. 

Называть основные исходные положения.  

Выполнять основные исходные положения 

(стойки, упоры, седы и приседы и др.) 

Ходьба и бег как жизненно важные способы 

передвижения человека 

 

 

 

 

Основные способы передвижения. Простые 

способы передвижения 

Основные содержательные линии. Ходьба и 

бег как самые распространенные способы 

передвижения человека. Общие признаки и 

различия в технике 

выполнения ходьбы и бега. 

Находить отличия в технике выполнения 

ходьбы и бега от других способов передвижения 

человека (например,  прыжков, кувырков и др.) 

Определять общие признаки  и различия в 

технике выполнения ходьбы и бега. 

 Сложные способы передвижения. Как 

изменить скорость передвижения 

Основные содержательные линии. 

Сложные способы передвижения ходьбой и 

бегом (например, боком, спиной вперед). 

Причины, вызывающие трудности выполнения 

различных способов передвижения. Изменение 

скорости ходьбы и бега. 

Выполнять сложные способы передвижения 

(ходьба или бег спиной вперед, ходьба или бег 

боком). 

Определять причины возникновения 

трудностей в выполнении сложных  способов 

передвижения. 

Объяснять возможность изменения скорости 

передвижения в беге и ходьбе за счет частоты 

шагов. 

Демонстрировать изменение скорости 

передвижения при беге и ходьбе. 
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Проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка). 
Как составлять комплекс утренней 

зарядки. 

Основные содержательные линии. 

Правильная последовательность выполнения 

упражнений утренней зарядки. 

Самостоятельное составление комплекса 

упражнений утренней зарядки. 

Объяснять значение физических 

упражнений, входящих в утреннюю зарядку.  

Определять последовательность упражнений 

при самостоятельном составлении комплекса 

утренней зарядки. 

Составлять самостоятельно 

комплекс упражнений утренней зарядки. 

Составлять и регулярно обновлять 

Индивидуальная комплекс утренней зарядки из 

ранее разученных упражнений по образцу. 

Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах) 

Подвижные игры. 

Основные содержательные линии. Правила 

и игровые действия  подвижных игр для 

общефизического развития («Пятнашки», 

«Охотники и утки», «Горелки»), для 

совершенствования техники передвижения на 

лыжах («Кто дальше прокатится», «Охотники 

и олени», «Встречная эстафета»), для 

закрепления навыков в сложных способах 

передвижения («Тройка», «Рыбки», «Раки», «Бой 

петухов»), для развития основных физических 

качеств («Не попади в болото», «Волк во рву», 

«Выстрел в небо», «Салки-догонялки», 

«Совушка», «Не оступись», «Брось — поймай», 

«Пингвины с мячом», «Кто быстрее»).  

Называть правила подвижных игр и 

выполнять их в процессе игровой деятельности.  

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Подготавливать площадки для проведения 

подвижных игр в соответствии с их правилами. 

Проявлять смелость, волю, решительность, 

активность и инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих в процессе 

игры. 

Моделировать игровые ситуации. 

Регулировать эмоции в процессе игровой 

деятельности, уметь управлять ими. 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой   

деятельности.  Развитие положительных качеств личности и 

закрепление выполнения правил взаимодействия в 

условиях игровой деятельности 

 

Физическое совершенствование (61/95 ч) 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность.  Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки 

 

Основные содержательные линии. 

Упражнения утренней зарядки, выполняемые в 

определенной последовательности: на 

потягивание, для усиления дыхания, для мышц 

рук, туловища, спины, живота, ног, прыжковые 

упражнения, упражнения для восстановления 

дыхания.  

Комплексы упражнений утренней зарядки 

№№ 1, 2, 3. 

 

Демонстрировать технику выполнения 

упражнений утренней зарядки, определять 

направленность их воздействия. 

Выполнять комплексы утренней зарядки, 

соблюдать последовательность выполнения 

упражнений и заданную дозировку. 
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Комплексы физкультминуток Основные содержательные линии. 

Упражнения физкультминуток сидя на стуле, 

стоя возле стола, для пальцев рук. Правильная 

последовательность выполнения упражнений в 

комплексах физкультминуток и их оптимальная 

дозировка 

Выполнять комплексы упражнений 

физкультминутки для профилактики утомления 

крупных (туловища) и мелких (пальцев) 

мышечных групп. 

Упражнения для профилактики и коррекции 

нарушений осанки 
Основные содержательные линии. 

Упражнения с предметами на голове и их 

назначение. Упражнения для укрепления мышц 

туловища  с предметом на голове, стоя у стены; 

с предметом на голове в движении; без 

предметов; с предметами. Их назначение 

Выполнять упражнения, входящие в 

комплексы упражнений для профилактики и 

коррекции осанки.  

Соблюдать последовательность в их 

выполнении и заданную дозировку 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд 

Основные содержательные линии. 

Организующие команды, выполняемые  стоя на 

месте и при передвижении: «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Группа, стой!».  

Построение в шеренгу и колонну по ориентирам. 

Перестроение из шеренги в колонну и обратно 

уступами. Повороты прыжком по командам: 

«Прыжком нале-во!», «Прыжком напра-во!» 

Выполнять организующие команды по 

распоряжению учителя. 

Соблюдать дисциплину и четко  

взаимодействовать с товарищами при 

выполнении строевых упражнений (например, во 

время построения в шеренгу и перестроения из 

шеренги в колонну; при передвижении строем и 

т.п.). 

Акробатические упражнения. Упоры, седы, 

упражнения в группировке, перекаты 
Основные содержательные линии. 

Основные виды гимнастических стоек: основная 

стойка; стойка руки на поясе; стойка ноги 

врозь; стойка на коленях. Техника правильного их 

выполнения. 

Основные виды гимнастических упоров: упор 

присев; упор лежа; упор стоя на коленях; упор в 

седе на пятках. Техника  их правильного 

выполнения. 

Основные виды седов: сед ноги врозь; сед 

углом руки вперед; сед углом руки за голову. 

Техника их выполнения. 

Основные виды приседов: присед руки на 

поясе, присед руки в стороны, присед руки вверх, 

присед руки вперед, присед руки за голову. 

Техника их выполнения. 

Основные виды положений лежа: на животе, 

Называть основные виды стоек, упоров, 

седов и др. 

Демонстрировать технику выполнения 

разученных стоек, седов, упоров, приседов, 

положений лежа на спине, перекатов на спине, 

группировок из положения стоя и лежа на спине. 

Выполнять фрагменты акробатических 

комбинаций, составленных из хорошо освоенных 

акробатических упражнений. Например: переход 

из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе и обратно;  группировка в положении 

лежа на спине и перекаты вперед, назад в 

группировке;  из положения в группировке 

переход в положение лежа на спине (с 

помощью);  из приседа перекат назад с 

группированием и обратно (с помощью). 
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на спине, на левом боку, на правом боку. Обучить 

технике их выполнения. 

Техника выполнения переката в группировке 

на спине. Техника выполнения группировки из 

положения стоя и группировки из положения 

лежа на спине.  

Акробатические комбинации Основные содержательные линии. 

Фрагменты акробатических комбинаций, 

составленных из хорошо освоенных 

акробатических упражнений. 

Выполнять акробатические комбинации из 

ранее хорошо освоенных прикладных 

упражнений в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Передвижение по гимнастической 

стенке. 

Основные содержательные линии. Техника 

выполнения лазанья по гимнастической стенке в 

горизонтальном направлении в правую и левую 

стороны. Техника выполнения лазанья по 

гимнастической стенке в вертикальном 

направлении вверх и вниз. 

Демонстрировать технику выполнения 

разученных способов лазанья по гимнастической 

стенке. 

Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания и переползания 

Основные содержательные линии. Техника 

преодоления полос препятствий, включающих в 

себя:  ползание на боку, спине, по-

пластунски;  лазанье по гимнастической стенке;   

перепрыгивание через напольное гимнастическое 

бревно и гимнастическую 

скамейку;  запрыгивание на горку матов с 

последующим спрыгиванием;  ходьбу и бег 

простыми и сложными способами.  

Демонстрировать технику упражнений, 

разученных для преодоления искусственных 

полос препятствий. 

Уверенно преодолевать полосы препятствий  

в стандартных, игровых и соревновательных 

условиях. 

 Техника преодоления полос препятствий, 

включающих в себя освоенные двигательные 

действия 

 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с 

высоким подниманием  бедра,  прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением 

движения 

Основные содержательные линии. Техника 

выполнения бега с высоким подниманием бедра;  

бега с переходом на поочередные прыжки на 

правой и левой ноге; бега с ускорением; бега с 

изменяющимся направлением передвижения 

(змейкой и по кругу) 

Демонстрировать технику выполнения 

разученных беговых упражнений в стандартных 

условиях (не изменяющихся). 

Выполнять разученные беговые упражнения 

в игровой и соревновательной деятельности. 

Прыжковые упражнения: прыжки на одной 

ноге и на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед 

Основные содержательные линии. Техника  

выполнения прыжков:  на месте (на одной и двух, 

с поворотами вправо и влево);  с продвижением 

вперед и назад  (толчком одной и двумя);  левым 

Демонстрировать технику выполнения 

разученных прыжковых упражнений в 

стандартных условиях. 
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и правым боком (толчком двумя);  в длину и 

высоту с места (толчком двумя) 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах Основные содержательные линии Техника 

выполнения основной стойки при передвижении и 

спуске на лыжах с небольших пологих склонов. 

Техника выполнения ступающего шага. Техника 

выполнения скользящего шага. 

Демонстрировать основную стойку 

лыжника.  

Демонстрировать технику выполнения 

скользящего шага в процессе прохождения 

учебной дистанции.  

Демонстрировать технику выполнения 

разученных способов 

передвижения на лыжах в условиях 

  игровой деятельности. 

Подвижные и спортивные игры. На 

материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений для развития 

внимания, силы, ловкости и координации 

движений 

Основные содержательные линии. Игровые 

задания с использованием строевых упражнений 

типа: «Становись — разойдись»; «Смена мест». 

Участвовать в подвижных играх.  

Проявлять интерес и желание 

демонстрировать свои физические возможности 

и способности, технику выполнения освоенных 

двигательных действий.  

 Подвижные игры: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», 

«Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», 

«Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» и 

т.п.. 

Проявлять находчивость в решении игровых 

задач, возникающих в процессе подвижных игр. 

Проявлять доброжелательность, 

сдержанность и уважение к соперникам и 

игрокам своей команды в процессе игровой 

деятельности 

На материале легкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски; упражнения для развития  

координации движений, выносливости и 

быстроты 

Основные содержательные линии. 

Подвижные игры: «Не оступись», «Пятнашки», 

«Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», 

«Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с 

мячом», «Быстро по местам», «К своим 

флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний» 

и т.п. 

Проявлять положительные качества 

личности в процессе игровой деятельности 

(смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 

На материале лыжной подготовки: эстафеты 

в передвижении на лыжах; упражнения для 

развития выносливости и координации движений 

Основные содержательные линии. 

Подвижные игры: «Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади 

в ворота», «Кто дольше прокатится», «На 

буксире» и т.п. 

 

На материале спортивных игр. Футбол: удар 

по неподвижному и катящемуся мячу 

Основные содержательные линии. Удар 

внутренней стороной стопы («щечкой») по 

Демонстрировать разученные технические 

приемы игры футбол  



14 

 

1 2 3 

неподвижному мячу с места. Удар внутренней 

стороной стопы («щечкой») по неподвижному 

мячу с одного и двух шагов разбега. Передача 

мяча в парах и тройках (на расстоянии 2—3 м). 

Выполнять разученные технические приемы 

игры футбол в стандартных и вариативных 

(игровых) условия.х 

Баскетбол: передачи и ловля мяча Основные содержательные линии. Передача 

и ловля двумя руками стоя на месте низко 

летящего мяча. Передача и ловля двумя руками 

мяча, летящего на уровне груди. Бросок мяча 

двумя руками снизу стоя на месте. 

Характеризовать и демонстрировать 

технические приемы игры в баскетбол 

Выполнять разученные технические приемы 

игры в баскетбол в стандартных и вариативных 

(игровых) условиях. 

Подвижные игры разных народов Основные содержательные линии. 

Национальные игры. Отражение в них традиций 

и культурных ценностей своего народа. 

 

Интересоваться культурой своего народа, 

бережно относиться к его традициям, обрядам, 

формам поведения и взаимоотношения. 

Принимать активное участие в 

национальных играх, включаться в 

соревновательную деятельность по 

национальным видам спорта. 

Общеразвивающие физические 

упражнения. На материале гимнастики с 

основами акробатики: развитие гибкости, 

координации движений, формирование осанки, 

развитие силовых способностей 

Основные содержательные линии. 

Гимнастические упражнения для развития 

основных мышечных групп и физических качеств. 

Их правильное самостоятельное выполнение 

учащимися.  

Выполнять дома общеразвивающие 

упражнения для развития основных физических 

качеств.  

Воспроизводить  требуемую (заданную по 

образцу) дозировку физической нагрузки. 

На материале легкой атлетики: развитие 

координации, быстроты, выносливости, силовых 

способностей 

Основные содержательные линии. 

Легкоатлетические упражнения для развития 

основных мышечных групп и физических качеств. 

Их правильное самостоятельное выполнение 

учащимися. 

 

На материале лыжных гонок: развитие 

координации, выносливости 

Основные содержательные линии. 

Упражнения лыжной подготовки для развития 

основных мышечных групп и физических качеств. 

Их правильное самостоятельное выполнение 

учащимися. 

 

 Развивать физические качества посредством 

физических упражнений из базовых видов 

спорта. 

Демонстрировать приросты результатов в 

показателях развития основных физических 

качеств.  

Демонстрировать приросты результатов в 

показателях развития основных физических 

качеств. 
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Календарно - тематическое планирование по физической культуре 

 

Количество часов:   всего   99 часов;  в неделю   3 часа 

 

Базовая часть – 80 час.: 

Подвижные игры –20 час. 

Гимнастика с элементами акробатики – 17 час. 

Легкоатлетические упражнения – 22 час. 

Лыжная подготовка – 21 час. 

Вариативная часть – 19 час.: 

Подвижные игры с элементами баскетбола, футбола и игры разных народов – 19 час 

 

Планирование составлено на основе А.П. Матвеев  «Рабочие программы. Предметная линия учебников  А.П.Матвеева. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений» , Москва «Просвещение» - 2011г. 

 Учебник: Матвеев А.П. Физическая культура, 1 класс, Москва «Просвещение» - 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В календарно-тематическом планировании использованы типы уроков по физической культуре согласно ФГОС 

ТИПЫ УРОКОВ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ СОГЛАСНО ФГОС  

Уроки с образовательно-познавательной направленностью (УОПН) дают учащимся необходимые знания, знакомят со способами и 

правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью 

этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические материалы (например, 

карточки) и методические разработки учителя. 

Эти уроки имеют свои особенности. Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее включаются 

как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной 

осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и 

мышления. Учебная деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально (или с 

небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный компоненты. Образовательный компонент 

включает в себя постижение детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного 
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материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям 

и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, 

запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами основной части урока необходимо включать 

обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок 

проводится по типу целевого урока, то все учебное время основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью (УООН) используются по преимуществу для обучения практическому материалу, 

который содержится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках учащиеся 

осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. 

п.). 

В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких педагогических задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

— планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка: начальное обучение, углубленное 

разучивание и закрепление, совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного 

нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, 

координация движений, быстрота; 2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и специальная). 

 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью (УОТН) используются для развития физических качеств и проводятся в рамках 

целенаправленной физической подготовки. 

В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и планируются на основе принципов спортивной тренировки: во-

первых, с соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и специальной подготовке; во-вторых, с системной цикловой динамикой 

повышения объема и интенсивности нагрузки; в-третьих, с ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем цикле тренировочных 

уроков. 

Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо сообщать школьникам соответствующие знания, формировать у них 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Кроме этого, на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью учащихся обучают способам контроля величины и функциональной направленности 

физической нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе выполнения учебных заданий. 

Отличительные особенности целевых уроков: 

— обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей основной части урока; 

— планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7–9 мин); 

— использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) 

режимов; 

— обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, которые выполняются учащимися самостоятельно на основе 

контроля ЧСС и индивидуального самочувствия. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Наименование темы 

Тип  урока 

Кол-во часов 

 

Формы 

организации детей 

Виды 

контроля 
Планируемые результаты 

Проведение 

План Факти 

чески 

  I  четверть -27 часов 

 

1 Вводный. Знакомство  с 

учащимися, с содержанием и 

организацией уроков 

физической культуры. 

 

УОПН  

1 

фронтальная Текущий Познакомить учащихся с новым 

школьным предметом – 

физкультурой. Дать понятия: 

шеренга, колонна,  обучать 

понятиям: основная стойка, 

«смирно», «вольно»,  положения 

рук и ног, разучить подвижную 

игру «Ловишки». 

  

2 Построение в колонну по 

одному.   Подбрасывание и 

ловля мяча двумя руками. 

УООН 

1 

Групповая Текущий Ознакомить построению в 

шеренгу, 

колонну. Обучать  подбрасыванию 

и ловле мяча двумя руками.  

  

3 Поворот переступанием.   

Подбрасывание и ловля мяча 

двумя руками.  

УОТН 

1 

Групповая Текущий Ознакомить учащихся с 

поворотом  переступанием. 

Повторить построение в колонну 

по одному, перестроение в 

колонну по три, упражнения в 

прыжках и равновесии. Упражнять 

в  подбрасывании и ловля мяча 

двумя руками.  

  

4 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд и 

перепрыгиванием справа и 

слева от шнура.  

 

 

УОТН 

1 

 

Групповая 

Текущий Обучать  прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперёд и 

перепрыгиванием справа и слева 

от шнура. Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную, в 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

Развивать точность движений, 

глазомер. 

  

5 Всевозможные виды ходьбы и 

бега. Упражнения с 

предметами.  

 

УООН 

1 

Групповая Текущий  Повторить построение в шеренгу 

и перебрасывание мяча друг другу.  

Упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через предметы и 

в подлезании под шнур, 
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сохранении устойчивого 

равновесия  на повышенной опоре. 

6 Ходьба под счёт. Ходьба на 

пятках, на носках. Понятие 

короткая дистанция.  

УООН 

1 

Групповая Текущий Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  и беге. Знать 

понятие короткая дистанция. 

  

7 Разновидность ходьбы. Бег с 

ускорением. Ходьба с 

высоким подниманием бедра. 

УООН 

1 

Групповая Текущий Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  и беге.  

  

8 Прыжки. Прыжки на одной 

ноге, на двух на месте, с 

продвижением вперёд.  

УОТН 

1 

Групповая Текущий Правильно выполнять основные 

движения в прыжках.  

  

9 Удары мяча о пол и ловля его 

одной рукой. Своё место в 

колонне.  

УОТН 

1 

Индивидуальная Текущий Научить детей находить своё 

место в колонне. Ознакомить с 

ударами мяча о пол и ловлей его 

одной рукой.  Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную, в подлезании 

под шнур и  сохранении 

равновесия. 

  

10 Перестроение в круг из 

шеренги. Ходьба и бег по 

кругу.  

УОТН 

1 

Фронтальная Текущий Разучить с детьми перестроение в 

круг из шеренги (I способ); ходьбу 

и бег по кругу; перебрасывание 

мяча через шнур. 

 Упражнять учащихся в  прыжках  

и сохранении равновесия.  

  

11 Совершенствование основных 

положений рук и ног.  

УООН 

 

1 

Фронтальная Текущий  Повторить ходьбу и бег по кругу, 

прыжки с мячом, приземление на 

полусогнутые ноги. Упражнять  в 

ползании по скамейке, сохранении 

равновесия. 

  

12 Ходьба с изменением 

направления движения.  

УОПН 

1 

Фронтальная Текущий  Разучить ходьбу с изменением 

направления. 

 Развивать умения и навыки 

ходьбы боком приставным шагом, 

перешагивания через предметы и 
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ловли мяча отскока от стены, 

перепрыгивания через шнуры. 

13 Гимнастика Ходьба по 

скамейке на носках, с 

сохранением устойчивого 

равновесия.  

УОТН 

1 

Фронтальная Текущий  Разучить  ходьбу по скамейке на 

носках, с сохранением 

устойчивого равновесия.  

Развивать умения и навыки 

ходьбы  с изменением направления 

движения, ловли мяча после 

отскока от пола (в шеренгах) и 

передаче его колонне.  

  

14 Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Поворот – прыжок. 

Спрыгивание с высоты.  

УОТН 

 

1 

Фронтальная Текущий Ознакомить детей с поворотом в 

прыжке. Разучить перестроение из 

колонны по одному в колонну по 

два и спрыгивание с высоты. 

 Развивать умения и навыки в 

ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях.  

  

15 Ходьба и бег между 

предметами, ползание по 

скамейке на животе. 

 

УООН 

 

1 

Фронтальная Текущий  Разучить ходьбу и бег между 

предметами, ползание по  

гимнастической скамейке на 

животе.  Закрепить умения и 

навыки  в выполнении поворотов 

прыжком направо и налево, 

спрыгивании с высоты. Упражнять 

в равновесии.  

  

16 Перестроение в круг из 

шеренги (II способ).  Метание 

мяча на дальность.  

УОТН 

1 

Фронтальная Текущий  Разучить  перестроение в круг из 

шеренги (II способ) и   метание 

мяча на дальность.   Развивать 

умения и навыки ходьбы и бега 

врассып-ную с остановкой по 

сигналу и в колонне по одному. 

Упражнять в прыжках и лазанье.  

  

17 Метание мяча на дальность . 

Бег и равновесие.  

УОТН 

1 

Групповая Текущий Повторить  метание мяча на 

дальность. 

Развивать внимание, умения и 

навыки учащихся равновесия. 
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18 Ходьба с изменением темпа 

движения.  Лазанье на 

гимнастическую стенку.  

УОТН 

1 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий  Разучить  ходьбу с изменением 

темпа движения. Ознакомить с 

лазаньем  на гимнастическую 

стенку.  Развивать умения и 

навыки по прыжкам, сохранению 

равновесия. 

  

19 Перебрасывание мяча одной 

рукой и ловля двумя.  

 

 

 

УОТН 

1 

Индивидуальная Текущий  Учить детей  перебрасывать мяч 

одной рукой и ловить двумя.   

Развивать умения и навыки  в    

ходьбе с  изменением темпа 

движения,  лазанье на 

гимнастическую стенку. 

Упражнять  в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой 

ногах.. 

  

20 

 

 

Весёлые старты УОТН 

1 

Групповая 

 

 

 

Текущий Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  и беге.  

Развивать  быстроту и ловкость в 

игре 

  

21 Гимнастика Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

ударами мяча о пол.  

 

УОТН 

1  

. 

Фронтальная 

Текущий Разучить  ходьбу по 

гимнастической скамейке с 

ударами мяча о пол.  Развивать 

умения и навыки  в ходьбе и беге 

по кругу, в беге врассыпную; в 

попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ногах.  

  

22  

Бросок малого мяча. Метание 

малого мяча из положения 

стоя.  . 

УОТН 

1 

Индивидуальная Текущий Правильно выполнять основные 

движения в метании. Метать 

малые мячи на дальность с места, 

из различных положений. 

  

23 Гимнастика Упражнение в 

равновесии и прыжках. 

 

УОТН 

1 

. 

Индивидуальная 

Текущий  Упражнять учеников в равновесии 

и прыжках.  Закрепить навыки 

ходьбы и бега по кругу, 

врассыпную по всему залу, с 

остановкой по сигналу.  

  

  

24 Ходьба и бег с ускорением и 

замедлением темпа движения.  

УОТН 

1 

. 

Фронтальная 

Текущий  Обучать различным видам ходьбы 

и бега; прыгучести, 

перескакиванию через предметы; 
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передаче мяча.  Развивать 

координацию движений, 

внимание.  

25 Ходьба и бег парами. 

Забрасывание мяча в корзину.  

УОТН 

 

1 

Индивидуальная Текущий  Разучить  ходьбу и бег парами, не 

держась за руки. Знакомить детей 

с забрасыванием мяча в корзину.  

Развивать навык бега змейкой, 

умение ползать по скамейке и 

сохранить равновесие и ловкость.  

  

26 Ходьба и бег.  Повороты 

прыжком на месте, прыжки  

 

УОТН 

 

 

1 

Фронтальная Текущий Обучать  поворотам прыжком на 

месте, прыжкам на правой и левой 

ноге сгибанием предметов. 

Повторить  ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; перебрасывание 

больших мячей 

  

27 

 

Ходьба и бег.  Повороты 

прыжком на месте, прыжки 

УОТН 

1 

Индивидуальная Текущий  Совершенствовать  технику 

ходьбы и бега парами, не держась 

за руки, змейкой.   Развивать 

двигательные качества, 

координационную способность, 

ловкость, внимание 

  

 II четверть – 21 час 

28/1 Совершенствование бросков 

мяча, подлезание под шнур.  

УОТН 

1 

Фронтальный Текущий  Совершенствовать 

броски мяча,; 

перестроение из колонны 

по два в колонну по 

одному.  Развивать 

координационную 

способность, игровые 

действия обучающихся, 

ловкость. 

  

29/2 Ходьба и бег  между 

предметами.  

УОТН 

 

 

1 

Групповая 

 

Текущий Разучить  ходьбу и бег  

между предметами  

Развивать  быстроту и 

ловкость в игре 

  

30/3 Гимнастика 

Совершенствование 

разученных ранее 

координационных движений.  

УОТН 

 

1 

Групповая 

 

Текущий Развивать умения и 

навыки  ходьбы и бега 

между предметами, 

перепрыгивания через 
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обручи. Упражнять в 

ползании по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и колеях.  

31/4 Гимнастика 

Совершенствование 

разученных ранее 

координационных движений.   

УООН 

1 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

Текущий  Развивать умения и 

навыки ходьбы и бега 

змейкой, колонной по 

одному с остановкой по 

сигналу учителя.    

Совершенствовать  

умения и навыки  в 

подбрасывании, ловле 

малого мяча, прыжках с 

высоты.  

  

32/5 Перебрасывание мяча через 

шнур двумя руками из-за 

головы.  

УООН 

 

1 

Индивидуальная Текущий  Разучить  

перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками 

из-за головы.   Развивать  

быстроту и ловкость в 

игре 

  

33/6 Гимнастика 

Совершенствование  

разученных ранее 

координационных движений.  

УООН 

 

 

 

1 

Групповая 

 

Текущий Совершенствовать  

умения и навыки ходьбы 

и бега с изменением 

направления движения, с 

нахождением своего 

места в колонне, 

подползание под дугу. 

Упражнять в прыжках на 

одной ноге с 

передвижением вперёд.  

  

34/78 Ходьба и бег   с  

перепрыгиванием  через 

предметы.  

УООН 

1 

Групповая 

 

Текущий Ознакомить с ходьбой и 

бегом  бег   с 

перепрыгиванием  через 

предметы.   Развивать  

быстроту и ловкость в 

игре 

  

35/8 Повторение ходьбы и бега 

врассыпную и с остановкой по 

сигналу.  

УОТН 

1 

Фронтальная Текущий  Повторить ходьбу и бег 

врассыпную и с 

остановкой по сигналу 

учителя. Развивать  
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быстроту и ловкость в 

игре 

36/9 Гимнастика Лазанье по 

гимнастической стенке и 

ходьба по гимнастической 

скамейке парами.  

УООН 

 

1 

Индивидуальная Текущий  Упражнять в  лазанье по 

гимнастической стенке и 

ходьбе по 

гимнастической скамейке 

парами.  

Совершенствовать   

разученные ранее 

координационных 

движений. Ходьба с 

ускорением и 

замедлением, ходьба и 

бег змейкой. Развивать 

координацию движений в 

прыжках из обруча.  

  

37/10 Гимнастика Ходьба по 

уменьшенной площади опоры 

с сохранением устойчивого 

равновесия.   

УОПН 

1 

Фронтальная  Текущий  Разучить  ходьбу по 

уменьшенной площади 

опоры с сохранением 

устойчивого равновесия.   

Совершенствовать  

умения и навыки  

перепрыгивание  через 

шнур и ведения мяча 

одной рукой.  

  

38/11 Гимнастика Акробатические 

упражнения.  

УПОН 

 

1 

Индивидуальная  Текущий Формировать  знания и 

представления о 

разнообразии  

акробатических 

упражнений.   Научить   

перекатываться в сторону 

из упора стоя на коленях.  

  

39/12 Гимнастика Кувырок вперёд 

из упора присев.  

УООН 

1 

 

Групповая  

 

 

 

Текущий  Разучить делать  кувырок 

вперёд из упора присев.  

Закрепление навыков  

перекатываться в сторону 

из упора стоя 
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40/13 Гимнастика Перекат из упора 

присев назад.  

 

УООН 

1 

Групповая 

 

 

 

 

Текущий  Разучить  делать перекат 

из упора присев назад.  

Закрепление навыков  

перекатываться вперёд из 

упора присев.  

  

41/14 Гимнастика Лазание по 

канату. Вис на канате. 

Подтягивание, лежа на животе 

по гимнастической скамейке. 

ОРУ в движении.  

УООН 

1 

Индивидуальная Текущий Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Уметь  лазать по гимн.  

стенке, канату. 

  

42/15 Гимнастика Лазание по 

канату. Вис на канате. 

Развитие силовых 

способностей.  

УООН 

1 

Индивидуальная Текущий Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Уметь выполнять 

упражнения в 

равновесии. Развивать  

быстроту и ловкость в 

игре 

  

43/16 Гимнастика Ползание  по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях.  

 

УООН 

 

1 

Индивидуальная Текущий  Разучить  ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях.  

Закрепить навыки делать 

кувырки и перекаты.  

  

44/17 

 

Прыжки с высоты  с мягким 

приземлением.  

УООН 

 

1 

Групповая 

 

Текущий  Разучить  прыжки с 

высоты  с мягким 

приземлением.   

Закрепить навыки 

ползания  по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях.  

  

45/18  Лазанье по гимнастической 

стенке и спуск. 

УООН 

 

1 

Групповая 

 

Текущий Закрепить умения 

залезать на 

гимнастическую стенку и 

спускаться. Развивать  

быстроту и ловкость в 

игре  

  

46/19 Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

 

УООН 

 

1 

Групповая 

 

Текущий  Закрепить умения  

подбрасывания мяча 

вверх и ловля двумя 

руками. Повторить 

перебрасывание мяча с 
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руки на руку, удары 

мячом об пол.  

47/20 Ведение баскетбольн. мяча. 

Прыжки через скакалку.  

 

УОПН 

1 

Групповая 

 

Текущий Научиться выполнять 

упражнения с мячом, 

научиться элементам 

ведения баскетбольного 

мяча. 

  

48/21 Бег с мячом и ударом об пол, 

ведение на месте.  

УОПН 

1 

Групповая 

 

Текущий Уметь выполнять 

упражнения с мячом, 

научиться элементам 

ведения баскетбольного 

мяча. 

  

49/1 

 

 

 

 

III четверть – 27 часов 

Вводный. Ознакомление с 

правилами безопасности на 

лыжах.  

УОПН 

 

 

1 

Фронтальная Текущий Уметь подбирать лыжи и 

палки по росту, знать 

правила пользования 

лыжами. Основные 

требования к одежде и 

обуви во время занятий. 

Уметь подгонять 

крепления. 

  

50/2 

 

 

Переноска и надевание лыж. 

Изучение техники хода на 

лыжах  

УОПН 

1 

Групповая 

 

Текущий Уметь выполнять 

команды учителя, 

самостоятельно надевать 

лыжи, передвигаться  на 

лыжах ступающим 

шагом. 

  

51/3 

 

 

 

Передвижение на лыжах  

ступающим шагом.  

 

УОТН 

 

1 

Фронтальная Текущий Уметь выполнять 

команды учителя, 

самостоятельно надевать 

лыжи, передвигаться  на 

лыжах ступающим 

шагом. 

  

52/4 

 

Передвижение на лыжах  

ступающим шагом без палок.  

 

УОТН 

 

1 

Групповая 

 

Текущий Учить передвижению на 

лыжах  ступающим 

шагом без палок. Учить 

движению руками во 

время скольжения, 

безопасному падению на 

лыжне и горке.   

  

53/5 Передвижение на лыжах по УОТН Фронтальная Текущий   Учить передвижению на   
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учебной лыжне скользящим 

шагом.   

1 лыжах  ступающим 

шагом без палок.  Учить 

повороту на месте 

переступанием вокруг 

пяток 

54/6 Передвижение на лыжах 

скользящим шагом без палок.  

УОТН 

1 

Фронтальная Текущий Учить  передвижению на 

лыжах скользящим 

шагом.  Закрепить навыки 

поворачиваться на месте 

вокруг своей оси.   

  

55/7 

 

 

 

Передвижение на лыжах по 

учебной лыжне.   

 

УОТН 

1 

Фронтальная Текущий 

 

 

 

 

. Закрепить умения  

передвижению на лыжах  

ступающим шагом без 

палок. Развивать навыки 

передвижения 

скользящим шагом. 

  

 

56/8 

Ступающий и скользящий шаг 

на лыжах без палок  

УОТН 

 

1 

Групповая 

 

Текущий Уметь выполнять 

команды учителя, 

самостоятельно надевать 

лыжи, передвигаться  на 

лыжах ступающими и 

скользящими шагами без 

палок. 

  

 

57/9 

 

Ступающий и скользящий шаг 

на лыжах с палками. 

УОТН 

 

1 

Групповая 

 

Текущий Уметь выполнять 

команды учителя, 

самостоятельно надевать 

лыжи, передвигаться  на 

лыжах ступающими и 

скользящими шагами с 

палками. 

  

 

58/10 

 

Стойка лыжника при спуске.  УОПН 

 

1 

Групповая 

 

Текущий Уметь выполнять спуски 

в основной стойке и 

подъёмы ступающим 

шагом. Значение занятий 

лыжами для укрепления 

здоровья и закаливания. 

  

 

59/11 

Спуск в высокой стойке.  УОПН 

1 

Индивидуальная Текущий Уметь выполнять спуски 

в высокой стойке и 

подъёмы ступающим 

шагом. 
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60/12 Спуск в низкой стойке.  УОПН 

1 

Индивидуальная Текущий Уметь выполнять спуски 

в низкой стойке и 

подъёмы ступающим 

шагом. 

  

61/13 

 

Спуск с горки в разных 

стойках.  

УООН 

1 

Индивидуальная Текущий Уметь выполнять 

повороты переступанием. 

  

 

62/14 

 

Торможение «упором».  

 

УОПН 

 1 

Групповая 

 

 Уметь выполнять 

торможение «упором» 

  

 

63/15 

 

 

Торможение «плугом».  

 

УОПН 

 1 

Групповая 

 

Текущий Уметь выполнять 

торможение «плугом» 

  

64/16 Повороты переступанием в 

движении.   

УОПН 

1 

Групповая 

 

Текущий Уметь выполнять 

повороты переступанием. 

  

 

65/17 

 

Подъём  «ёлочкой». 

 

УОПН 

 1 

Индивидуальная Текущий Учить подъёму на 

пологий склон «елочкой». 

  

66\18 

 

 

 

 

Подъём  «лесенкой».  УОПН 

1 

Фронтальная Текущий .Учить подъёму на 

пологий склон 

«лесенкой». Закрепить  

знания и представления о 

правилах безопасности 

при передвижении на 

лыжах.  

  

 

67/19 

 

Подъёмы и спуски с 

небольших склонов.  

УОПН 

1 

 

Индивидуальная 

Текущий Уметь выполнять спуски 

в основной стойке и 

подъёмы ступающим 

шагом. 

  

68/20 

 

 

 

 

 

Передвижение на лыжах  с 

палками.  

 

УОТН 

1 

 

Фронтальная 

Текущий .Учить  передвижению на 

лыжах скользящим шагом 

с палками.  Закрепить 

навыки безопасного  

падения на лыжне и 

горке,  повторить правила 

безопасности при ходьбе  

с палками 

  

69/21 

 

Скользящий шаг 

 

УОТН 

 1 

Индивидуальная Текущий Прдолжить обучение 

скользящему шагу 
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70/22 Строевые упражнения.   УОТН 

 1 

Индивидуальная Текущий Уметь организованно 

передвигаться по залу; 

развивать чувства ритма и 

темп 

  

71/23 Общеразвивающие 

упражнения  Исходные 

положеия  

УООН 

 1 

Фронтальная Текущий Уметь выполнять 

физических упражнений 

из разных исходных 

положений 

  

72/24 Комплекс упражнений 

утренней зарядки с 

гимнастической палкой  

УОТН 

1 

Индивидуальная Текущий Уметь выполнять 

комплекс упражнений 

утренней зарядки с 

гимнастической палкой 

  

73/25 Упражнения для усиления 

дыханий и кровообращения  

УОТН 

 

1 

Фронтальная Текущий Уметь выполнять 

упражнения для усиления 

дыханий и 

кровообращения 

  

74/26 Упражнения для мышц рук и 

туловища  

УОТН 

1 

 

Индивидуальная Текущий Уметь выполнять 

упражнения для мышц 

рук и туловища 

  

75/27 Упражнения для мышц спины 

и ног.  

УОТН 

1 

Групповая 

 

Текущий Уметь выполнять 

упражнения для  мышц 

спины и ног Повторить 

комплекс 

общеразвивающих 

упражнений  

  

 IV четверть – 24 часа 

 

76/1 

 

 

 

 

 

77/2 

 

 

Легкая атлетика Метание 

набивного мяча на дальность 

от плеча.  

УООН 

  1 

Групповая 

 

Текущий Разучить  метанию 

набивного мяча на 

дальность от плеча.  

 

  

Метание малого мяча на цель  

с 3-4 метров. Подвижная игра 

«Меткий стрелок».   

УООН 

  1 

Групповая 

 

Текущий Знать техники метания и 

ловли малого мяча.  

Развивать  быстроту и 

ловкость в игре 

  

78/3 Метание малого мяча на цель. 

Метание набивного мяча из 

разных положений  

УОПН 

 1 

Групповая 

 

Текущий Знать техники метания и 

ловли малого мяча.  

Развивать  быстроту и 

ловкость в игре 
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79/4 Метание мяча. Эстафета с 

бросками и ловлей мяча.  

 

УООН 

1 

 

Групповая 

 

Текущий Правильно выполнять 

основные движения в 

метании. Метать 

различные предметы на 

дальность . Развивать  

быстроту и ловкость в 

игре 

  

80/5 Ловля мяча в движении.  УООН  1 Индивидуальная Текущий Уметь владеть мячом: 

держание, передача на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных игр. 

  

81/6 Ловля и передача мяча в 

движении. Подвижная игра 

«Лапта».   

УОТН 

1 

Индивидуальная Текущий 

 

Уметь играть в 

подвижные игры  с бегом, 

прыжками, метанием. 

Развивать  быстроту и 

ловкость в игре 

  

  

82\7 Игры с мячом. Выстрел в небо 

 

УОТН 

  1 

Фронтальная  Текущий Разучить игру” Выстрел в 

небо” 

 Дать понятие о 

плоскостопии – 

заболевании, возникшем 

в связи деформацией 

стопы 

  

83/8 Игры с волейбольным мячом. 

“Брось – поймай”..  

УОТН 

1 

Индивидуальная Текущий Разучить игру “Брось – 

поймай” 

Развивать  быстроту и 

ловкость в игре 

  

84/9 Гимнастика Наклон вперед из 

положения сидя.  

УОТН 

1 

Индивидуальная Текущий  Разучить   наклоны 

вперед из положения 

сидя.  Закрепить навыки 

прыжков через скакалку. 

  

85/10 Гимнастика Поднимание и 

опускание туловища из 

положения лёжа на спине.  

УОТН 

1 

Фронтальная Текущий .Разучить  поднимание и 

опускание туловища из 

положения лёжа на спине.  

Закрепить  наклоны 

вперед из положения 

сидя.  . 

  

86\11 Гимнастика Упражнения в 

равновесии.  

УОТН 

1 

Фронтальная Текущий  Закрепить умения делать  

упражнения в 
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равновесии. Обучение 

элементам футбола.  

Воспитывать внимание, 

ловкость, быстроту, силу. 

87/12 Легкая атлетика Прыжки в 

длину с места.  

УОТН 

1 

Фронтальная Текущий Разучить  прыжки в 

длину с места.  Разучить 

новые игры с прыжками.  

  

88/13 Прыжки в длину с места. УОТН 

1 

Фронтальная Текущий Знать правила игр 

Развивать  быстроту и 

ловкость в игре 

  

89\14 Легкая атлетика 

Равномерный бег. 

Чередование ходьбы, бега.  

УОТН 

1 

Индивидуальная Текущий Бегать в равномерном 

темпе до 3мин. 

  

90\15 Легкая атлетика 

Чередование ходьбы, бега.  

Развитие выносливости.  

УОТН 

1 

Индивидуальная Текущий Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге. Бегать с 

максимальной скоростью 

50 м. 

  

91\16 Легкая атлетика 

Преодоление полосы 

препятствия.  

УОТН 

1 

Фронтальная Текущий Разучить  преодоление 

полосы препятствия.   

Закрепить умения бегать 

и прыгать 

  

92\17 Легкая атлетика Прыжки в 

длину с разбега.  

УОТН 

1 

Фронтальная Текущий Разучить  прыжки в 

длину с разбега. Разучить 

новые  подвижные игры 

  

93\18 Ловля и передача мяча в 

движении. Подвижная игра 

«Лапта».   

УОТН 

1 

Индивидуальная Текущий 

 

Уметь играть в 

подвижные игры  с бегом, 

прыжками, метанием. 

Развивать  быстроту и 

ловкость в игре 

  

94/19 Метание мяча. Эстафета с 

бросками и ловлей мяча.  

УОТН 

1 

Групповая 

 

Текущий Правильно выполнять 

основные движения в 

метании. Метать 

различные предметы на 

дальность . Развивать  

быстроту и ловкость в 

игре 

  

95\20 Игры с мячом. Выстрел в небо 

 

УОТН 

1 

Фронтальная Текущий Разучить игру” Выстрел в 

небо” 
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 Дать понятие о 

плоскостопии – 

заболевании, возникшем 

в связи деформацией 

стопы 

96\21 Ловля мяча в движении.  УОТН 

  1 

Индивидуальная Текущий Уметь владеть мячом: 

держание, передача на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных игр. 

  

97/22 Легкая атлетика Прыжки в 

длину с разбега, с места, с 

отталкиванием одной ногой и 

приземлением  на две ноги.  

УОТН 

1 

Индивидуальная Текущий Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках. Правильно 

приземляться на две ноги. 

  

98/23 Легкая атлетика Прыжки в 

высоту.  

УОТН 

  1 

Фронтальная Текущий  Закрепить навыки 

прыжков (с места, в 

длину с разбега, в 

высоту). Закрепить 

умения бегать и прыгать.  

  

99\24 Итоговой урок УОТН 

  1 

Фронтальная Текущий Задания на лето 

Напомнить о правилах 

поведения на улице, у 

воды 
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