
 

Пояснительная записка. 

Нормативные документы на основании которых разработана программа: 

1. Приказ Минобразования России от 01.02.2012 г. № 74 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями от 30.08.2010 года,  № 889). 

2. Закон РФ «Об образовании»: (статьи 7, 9, 32) от 29.12.2012 № 273  
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном  процессе в образовательных 

учреждениях от 31.03. 2014 № 253 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

5. Приказ  «Об утверждении  Примерного положения о структуре, порядке разработки  и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов общеобразовательного  

учреждения,  реализующего образовательные программы  общего образования.» 

6. Приказ Минобразования России от 31.01.2012 г. № 69 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, и среднего (полного) общего образования» 

7. Учебный план МБОУ Новогригорьевской  ООШ  на    2018 – 2019 учебный год. 

8. Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. 

– Москва, 2016 

9. В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в компетенцию образовательного 

учреждения входят разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и 

дисциплин. 

Рабочая программа — это нормативно-управленческий документ учителя, предназначенный для 

реализации государственного образовательного стандарта, включающего требования к минимуму 

содержания, уровню подготовки учащихся. Его основная задача — обеспечить выполнение учителем 

государственных образовательных стандартов и учебного плана по предмету. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, где представлены общая 

характеристика программы, сведения о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, 

информация об используемом учебно-методическом комплекте; также изложены цели и задачи 

обучения, основные требования к уровню подготовки учащихся с указанием личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения курса физической культуры 1-4  классов по 

каждой из предметных областей; тематическое планирование учебного материала; поурочное 

планирование с указанием темы и типа урока, подробным перечнем элементов содержания уроков, а 

также основных видов учебной деятельности и планируемых результатов; описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения. 

Общая характеристика предмета 

Физическая культура — это обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В 

сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня (физкультминутки зарядки и т. п.) и второй половины дня (гимнастика, 

подвижные игры во второй половине дня), внеклассной работой по физической культуре 

(спортивные секции группы ОФП), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья, спортивные праздники, походы и т. п.) — достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 



культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ отмечено, 

что организация физического воспитания и образования в общеобразовательных учреждениях вклю-

чает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных общеоб-

разовательных программ в объеме, установленном государственными образовательными 

стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и 

спортом в пределах дополнительных образовательных программ. При создании данной программы 

учитывалось, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка. 

Цель обучения — формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи обучения: укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному обучение методике движений; физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры;  развитие координационных (точность воспроизведения и 

дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров движений; равновесие, 

ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в 

пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростно-си-ловые, выносливость и гибкость) 

способностей; формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; воспитание 

дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 

смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических 

процессов (представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укреп-

ляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. Важнейшим 

требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств 

и качеств, соблюдения гигиенических норм. Понятийная база и содержание курса основаны на 

положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: требованиях к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в 

Федеральном государственном стандарте начального общего образования; концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина; Законе РФ «Об образовании»; 



Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 г.; примерной программе начального общего образования; приказе 

Минобрнауки от 30 августа 2016 г. № 889. 

Учебный план 

На курс «Физическая культура» в 1 классе отводится 99 часов, 2-4 классы -102 часа по 3 часа в 

неделю. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета "Физическая культура" использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) данная 

рабочая программа для 1 класса направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; формирование 

уважительного отношения к культуре других народов; развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения, принятие и освоение социальной роли; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; определение 

общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности;осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; овладение базовыми предметными и 

межпред - метными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); формирование навыка систематического наблюдения за 



своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.): показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, координация движений, гибкость). 

Содержание курса 

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как 

возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об Олимпийских 

играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое физическая культура; 

получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на 

выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат первоначальные сведения о 

внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему 

так названа; что такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; 

размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-

второй рас-считайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять 

разминку, направленную на развитие координации движений; запоминать короткие временные 

отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить 

станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на 

лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; 

выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис 

согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 

м; выполнять челночный бег 3* 10 м; беговую разминку; метание как на дальность, так и на 

точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также 

прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного 

мяча от груди и снизу. 

Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; 

выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты переступанием как с 

палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками и без них, спуск под уклон 

восновной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить дистанцию 1,5 

км; кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры:  «Прерванные пятнашки», «Гуси-

лебеди», «Горелки», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза», «Волк во рву», 

«Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада города», «Вышибалы», « 

Снайперы», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», 

«Попрыгунчики-воробушки», « Куры и лисы»,  «Гонка мяча в колоне» «Бегуны и прыгуны»,  «Рыбы 

и сети» « Игры - эстафеты», «Охотники и утки», « Выбивала», «Забросай противника мячами», « 

Перестрелка через сетку», «Точно в цель», «Собачки», « У медведя во бору», «Запрещенное дви-

жение», «Хвостики»,   «Бросай далеко, собирай быстрее»,  «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; 

выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через 

волейбольную сетку. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Раздел программы Четверть Кол-во часов 



1 класс 2-4  класс 

Знания о физической культуре  6 в процессе урока 10 в процессе урока 

  Легкая атлетика I  четверть 20 18 

  Гимнастика с элементами 

акробатики 

II четверть 14 14 

Лыжная подготовка III четверть 16 16 

Подвижные игры IV четверть 46 57 

Общее количество часов  99 102 

 

Материально-техническое обеспечение иучебно-лабораторное оборудование: 

Библиотечный фонд: стандарт начального общего образования по физической культуре; 

примерные программы по учебному предмету «Физическая культура» (1-4  классы); рабочие 

программы по физической культуре; учебники и пособия, которые входят в предметную линию 

В.И. Ляха; методические издания по физической культуре для учителей. Стенка 

гимнастическая; бревно   напольное; скамейки гимнастические; перекладина навесная;; маты 

гимнастические; мячи набивные  (1 кг); скакалки гимнастические; мячи малые (резиновые, 

теннисные); палки гимнастические; обручи гимнастические; планка для прыжков в высоту; 

стойки для прыжков в высоту; рулетка измерительная (10 м, 50 м); щиты с баскетбольными 

кольцами; большие мячи (резиновые, баскетбольные, футбольные); стойки волейбольные; сетка 

волейбольная; лыжные снаряжения.полоса препятствий из металлических сооружений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ( 1  класс)  99 часов. 

№ Тема урока 
Планируемые результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата  

По 

програм

ме 

Фак 

тиче

ская 

   Личностные  

УУД 

Познавательн

ые  УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятив- 

ные   УУД 

  

1 

 

 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Знать: 

-правила поведения и 

технику безопасности на 

уроках физической 

культуры; 

-  подбор одежды и обуви 

для спортивных занятий. 

Развивать 

готовность к 

сотрудничеству. 

Умение 

строиться по 

росту, 

выполнять 

простые 

команды. 

Познакомиться с 

учителем и 

одноклассниками

. 

 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы поведения. 

6.09  

2  Правила 

поведения на 

уроках легкой 

атлетики 

Знать: 

-понятия: гибкость, сила, 

скорость, выносливость; 

-значение этих качеств для 

человека. 

Стремление к 

физическому 

совершенству. 

Способы 

развития 

физических 

качеств. 

Понимание 

ценности 

человеческой 

жизни. 

Бережное 

отношение к 

другим людям. 

7.09  

3  Влияние 

физических  упр.  

на здоровье 

человека. 

Знать: 

- организация места занятий 

физическими упражнениями; 

Безопасность выполнения 

физических упражнений; 

Спортивное оборудование. 

Стремление к 

самостоятельному 

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 

8.09  

 «Лёгкая атлетика» (12часов). 

4 Строевые упр-ия:  

построения в 

шеренгу, в 

Знать: 

-построение по росту; 

Строевые команды: 

Проявлять 

дисциплинирован

ность, управлять 

Умение 

строиться по 

росту, 

Уметь общаться 

и 

взаимодействова

Технически 

правильно 

выполнять 

13.09  



колонну Становись!,  Разойдись!, 

Смирно!, Вольно! 

своими эмоциями. выполнять 

простые 

команды. 

ть со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения 

простые 

(строевые) 

действия 

5 Беговая змейка 

 

Знать: 

-построение по росту; 

-бег строем или группой из 

разных исходных положений 

с изменяющимся 

направлением движения. 

Формировать 

потребности к 

ЗОЖ. 

Умение 

контролировать 

скорость и 

расстояние при 

беге. 

Уметь 

сотрудничать 

при выполнении 

совместныхупр-

ний. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

беговыхупр-ний. 

14.09  

6 Бег коротким, 

средним и 

длинным шагом. 

Понятие 

«короткая 

дистанция». Бег 

на скорость, бег 

на выносливость 

Знать: 

-длину шага; 

- каким беговым шагом 

выполнять короткую 

дистанцию; 

- понятия скорость и 

ускорение. 

Формировать 

выносливость и 

силу воли при 

выполнении 

физически 

сложныхупр-ний. 

Умение бежать 

со средней 

скоростью и 

ускоряться. 

Уметь при 

необходимости 

уступать 

беговую 

дорожку. 

Регулировать 

дистанцию при 

беге с 

одноклассниками. 

15.09  

7 Бег с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта. 

Знать: 

-медленный бег; 

-быстрый бег; 

-ускорение. 

Стремление 

преодолевать 

себя. 

Умение 

контролировать 

скорость, 

ускоряться. 

Проявлять 

упорство и 

выносливость. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общие интересы. 

20.09  

8 Бег в 

чередовании с 

ходьбой до 150м. 

 

Знать: 

- понятия медленный, 

средний и быстрый темп 

бега; 

-равномерный бег с 

изменяющимся интервалом 

отдыха 

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. 

21.09  

9 Бег с 

преодолением 

препятствий. 

 

Знать: 

- бег с высоким подниманием 

бедра; 

- способы преодоления 

препятствий; 

Стремление к 

физическому 

развитию. 

Самостоятельно 

выбрать способ 

преодоления 

препятствий. 

Уметь оказать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

однокласснику. 

Уметь через 

диалог разрешать 

конфликты. 

22.09  



 

10 Попрыгунчики Знать: 

-прыжки на месте; 

- прыжки на ногах 

поочерёдно; 

-прыжки на скакалке 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

прыжковыхупр-

ний 

Совершенствова

ть навыки  в 

прыжках на 

скакалке 

Умение 

аргументировать 

свое мнение, 

убеждать и 

уступать. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

прыжковыхупр-

ний 

27.09  

11 Прыжки с 

продвижением. 

Личная гигиена. 

 

Знать: 

- прыжки на двух ногах 

вперёд, назад, левым и 

правым боком; 

- правила личной гигиены. 

 

Проявлять 

качества 

координации при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Выполнять 

правила гигиены 

и свой распорядок 

дня. 

Умение 

осознанно 

строить свой 

рабочий день. 

Умение слушать 

чужое мнение, 

обсуждать и 

отстаивать свою 

позицию. 

Умение 

корректировать, 

вносить изменения 

в свой распорядок 

дня. 

28.09  

12 Дальний  

прыжок 

Знать: 

-технику выполнения 

прыжка в длину с места;- 

правила игры «Прыжки через 

верёвочку» 

Стремление 

выполнить 

лучший свой 

прыжок. 

Уметь 

выполнять 

прыжок в длину 

с места 

самостоятельно. 

Уметь 

поддержать 

слабого игрока,  

уметь достойно 

проигрывать. 

Самостоятельно 

оценивать свои 

физические 

возможности. 

29.09  

13 Прыжки со 

скакалкой. 

Знать: 

- прыжки на двух ногах через  

скакалку; 

-осваивать технику 

выполнения прыжков на 

скакалке. 

Развивать 

координацион-

ные способности. 

Уметь 

выполнять 

прыжок на 

скакалке. 

Находить 

ошибки  при 

выполнении 

учебных 

заданий, 

стремиться их 

исправить. 

Объективно 

оценивать свои 

умения. 

04.10  

14 Упражнения с 

малым мячом. 

Знать: 

-бросок и ловля мяча над 

собой; 

бросок и ловля мяча в парах; 

Развивать 

координационные 

способности. 

Осваивать 

двигательные 

действия  при 

работе с 

Контролировать 

свои действия. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

работе с мячом. 

5.10  



м/мячом. 

15 Метание малого 

мяча цель. 

Знать: 

- технику выполнения 

метания малого мяча в цель; 

 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

быстроты при 

метании малого 

мяча. 

Осваивать 

технику метания 

малого мяча в 

цель. 

Взаимодействов

ать в группах 

при выполнении 

метания малого 

мяча. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча. 

2.10  

 Раздел программы «Способы физкультурной деятельности» 3часа 

16 «Зачем нужен 

режим дня?» 

Знать: 

- как организовать свое 

учебное время, время на 

активный отдых, время на 

сон; 

- необходимость соблюдения 

режима. 

 

Учиться 

организовывать 

свою 

деятельность 

рационально 

использовать 

время. 

Планировать  

спортивные 

занятия в 

режиме дня, 

организовывать  

отдых и досуг  в 

течение дня  с     

физ. культурой. 

Контролировать 

свои действия. 

Взаимодействовать 

с окружающими, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы. 

6.10  

17 Простейшие 

закаливающие 

процедуры. 

Знать: 

- значение закаливания; 

влияние на здоровье 

человека. 

Признание 

здоровья 

решающим 

фактором в жизни 

человека. 

Уметь выбрать 

для себя с 

учётом своих 

особенностей  

способ 

закаливания. 

Контролировать 

свои действия. 

Стремление  к 

З.О.Ж., способы 

достижения цели. 

11.10  

18 Физическая 

нагрузка и её 

влияние на 

сердце. 

Знать: 

Представление о физических  

нагрузках; 

- как действуют физические 

упражнения на мышцы  

человека; 

 - как действуют физические 

нагрузки на сердце-

измерение пульса. 

Бережное 

отношение к 

своему здоровью. 

 

Необходимость 

отслеживания 

состояния 

здоровья. 

Уметь оказать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

однокласснику 

Бережное 

отношение к 

другим людям. 

12.10  

 «Подвижные и спортивные игры» (15часов) 

19 Правила в игре, 

их значение. 

Знать: 

-необходимость соблюдения 

правил игры; 

-умение работать (играть) в 

команде. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 

принципах 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием. 

13.10  



уважения, 

доброжелательнос

ти.  

сверстникам. 

20 Игра «К своим 

флажкам». 

Правила 

поведения и 

безопасность. 

 

Знать:  

- об организации подвижных 

игр во время уроков и 

прогулок, выбор одежды и 

инвентаря; 

- правила игры; 

-уметь строиться в колонну, 

в шеренгу. 

Стремление к 

победе, умение 

достойно 

проигрывать. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом. 

Уметь 

сотрудничать в 

команде. 

Следовать 

девизу «Один за 

всех и все за 

одного» 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время подвижных 

игр. 

 

18.10  

21 Олимпийские 

игры, их 

история. 

Знать: 

-историю развития 

физической культуры; 

-Олимпийские виды спорта. 

Значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятельност

и человека. 

Факты истории 

развития 

физической 

культуры. 

Стремление к 

справедливости, 

чести и 

достоинству  по 

отношению к 

себе и к другим 

людям. 

Осознание 

человеком себя как 

представителя 

страны  и 

государства. 

19.10  

22 Игра «Лиса и 

куры». 

«Воробьи-

вороны», 

«Рыбы и сети» 

 

Знать:  

- организующие команды и 

приемы построения и 

перестроения; 

- правила игры; 

-уметь ускоряться; 

-менять направление бега. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

подвижных игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время подвижных 

игр. 

20.10  

23 Игра «Два 

мороза». 

Правила 

организации и 

проведения игр 

 

Знать:  

- правила игры; 

- знать слова ведущих; 

-менять скорость бега; 

- координировать движения. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Умение 

самостоятельно 

выработать 

стратегию игры. 

Взаимодействов

ать в парах при 

выполнении 

технических 

действий в игре. 

Различать 

ситуации 

поведения в 

подвижных играх. 

25.10  

24 Игра «Кто 

дальше бросит». 

 

 

Знать:  

- правила игры; 

-технику метания малого 

мяча на дальность с  места. 

 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями. 

Осваивать 

технику метания 

малого мяча. 

Осваивать 

универсальные 

умения при 

взаимодействии 

в группах. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча. 

26.10  



 

25 Игра 

«Пятнашки». 

 

Знать:  

- правила игры; 

-бег с ускорением  и 

изменением направления. 

Проявлять  

координацию, 

внимание, 

быстроту и 

ловкость во время 

проведения 

подвижных игр. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения, 

управлять 

эмоциями во 

время 

подвижных игр. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях игровой 

деятельности. 

27.10  

26 Игра 

«Прыгающие 

воробушки». 

 

 

Знать:  

- правила игры; 

- прыжки на одной ноге; 

- прыжки с поочерёдной 

сменой ноги. 

Проявлять  

координацию, 

внимание, 

быстроту и 

ловкость во время 

проведения 

подвижных игр. 

 

Развивать 

выдержку, 

прыгучесть во 

время игры. 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

подвижных игр. 

Умение 

корректировать и 

вносить изменения 

в способы 

действия в случае 

расхождения с 

правилами игры. 

8.11  

27 Игра «Метко в 

цель».                     

«Я Салка» 

 

 

Знать:  

- правила игры; 

-технику метания малого 

мяча в цель. 

 

Проявлять 

внимание и 

ловкость во время 

броска в цель 

Осваивать 

технику метания 

малого мяча 

Уметь 

взаимодействова

ть в парах при 

выполнении 

технических 

действий  в  

играх 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча 

9.11  

28 Правила 

проведения 

эстафет. 

Знать: 

-линия старта; 

- условия передачи эстафеты; 

- техника безопасности при 

выполнении эстафет. 

Воспитывать в 

себе волю к 

победе. 

Совершенствова

ть бег с 

ускорением, 

развивать 

ловкость, 

координацию. 

Взаимодействов

ать со 

сверстниками на 

принципах 

дружбы и 

толерантности. 

Управлять 

эмоциями, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

10.11  

29 Эстафеты с 

обручем. 

 

 

Знать:  

- правила игры; 

- правила передачи эстафеты; 

- упражнения с обручем. 

 

Проявлять  

внимание, 

быстроту и 

ловкость во время 

эстафет 

Осваивать 

технику 

владения 

обручем 

Взаимодействов

ать в группах 

при выполнении 

технических 

действий  в 

играх 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

проведении 

эстафет 

15.11  

30 Игра «Точный 

расчет». 

Знать:  

- правила игры; 

Проявлять 

внимание, 

Осваивать 

строевые 

Взаимодействов

ать в группах, 

Различать 

допустимые и 

16.11  



Роль слуха и 

зрения при 

движении 

человека. 

-как выполнить расчёт в 

колонне, в шеренге. 

 

сообразительност

ь и быстроту 

передвижений. 

команды. подчиняться 

капитану. 

недопустимые 

формы поведения 

на уроке. 

31 Игра «Караси и 

щука» 

«Рыбы и сети» 

Знать:  

- правила игры; 

-ориентироваться на игровом 

поле; 

-быстрый бег с изменением 

направления. 

 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность. 

Стремиться 

найти свою 

стратегию в 

игре. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности. 

Уметь донести 

информацию в 

доступной, 

эмоционально 

яркой форме. 

17.11  

32 Эстафеты с 

различными 

мячами. 

 

Знать:  

- правила игры; 

-передачу мяча; 

-броски  и ловлю мяча. 

 

Проявлять 

точность, 

ловкость  и 

быстроту во 

время эстафет. 

Осваивать 

технику 

владения мячом. 

Взаимодействов

ать в группах 

при выполнении 

технических 

действий  с 

мячом. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

проведении 

эстафет. 

22.11  

33 Игра «Зайцы в 

огороде», «Волк 

во рву» 

 

 

Знать:  

- правила игры; 

-ориентироваться на игровом 

поле; 

-быстрый бег с изменением 

направления 

Развивать 

стремление к 

сотрудничеству и 

стремление к 

победе. 

Уметь 

контролировать 

скорость и 

менять 

направлена при 

беге. 

Взаимодействов

ать в группах 

при выполнении 

игровых 

действий. 

Уметь 

корректировать и 

вносить изменения 

в свое поведение. 

23.11  

 Гимнастика с основами акробатики  (15 часов) 

34 Мы солдаты! 

Игра «Становись-

разойдись». 

Соблюдение 

техники 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Знать: 

- правила поведения и 

технику безопасности на 

уроках гимнастики; 

-строевые действия в 

шеренге и колонне; 

-выполнение строевых 

команд. 

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. 

24.11  

35 Размыкание в 

шеренге, и 

колонне на месте.  

ОРУ с 

Знать: 

-перестроение из шеренги 

в колонну и обратно; 

- выполнение упражнений 

Стремление к 

физическому 

совершенству: 

развитие и 

Осваивать 

универсальные 

умения, 

связанные с 

Осваивать  

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

29.11  



гимнастичес-кими 

палками. 

Игра «Совушка». 

с гимнастическими 

палками под счет учителя. 

укрепление 

правильной осанки, 

координации.  

выполнением 

организующих 

упражнений 

(строевые 

упражнения). 

Осваивать ОРУ с 

предметами. 

в группах при 

разучивании и 

выполнении 

упражнений с 

гимнастическим

и палками. 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

36  

ОРУ с 

гимнастичес-кими 

палками, 

обручами. 

 Игры на внимание 

 

Знать: 

- правая, левая сторона; 

- повороты под счёт; 

- показ и выполнение 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

Совершенствование 

осанки и 

координации. 

Выполнение 

строевых команд 

под счет. 

Показ 

упражнений с 

гимнастическим

и палками, 

обручами с 

учителем. 

Осваивать  

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в группах при 

разучивании и 

выполнении 

упражнений с 

гимнастическим

и палками. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с 

гимнастическими 

палками, обручами 

30.11  

37 Ходьба широким 

шагом, глубокий 

выпад, ходьба в 

приседе. 

Строевые упр. 

Знать: 

- ходьба широким шагом; 

- выпады; 

- приседы и полуприседы. 

Развитие гибкости, 

ловкости. 

Знать технику 

выполнения 

двигательных 

действий. 

Находить 

ошибки, уметь 

их исправлять. 

Уметь 

корректировать и 

вносить изменения 

в свое поведение 

1.12  

38 Упоры, висы  на 

перекладине 

 

Знать: 

-упор присев; 

-упор лёжа; 

-упор согнувшись. 

Развитие 

координацион-ных 

способностей. 

Уметь 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы 

по группам 

самостоятельно. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

6.12  

39 Группировка из 

положения лежа, 

перекаты назад из 

седа в 

группировке и 

обратно. 

Знать: 

- группировка; 

- перекаты назад из седа в 

группировке и обратно. 

Проявлять качества 

силы, координации 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Описывать 

технику 

переката назад в 

группировке. 

Выявлять 

характерные 

ошибки при 

выполнении 

акробатических 

Взаимодействие 

в группах при 

самостоятельной 

работе. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

7.12  



упражнений. 

40 Передвижение по 

гимнастической 

стенке вверх и 

вниз. 

Знать: 

- способы передвижения 

по гимнастической стенке. 

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. 

8.12  

41 Передвижение по 

гимнастической 

стенке 

горизонтально 

лицом и спиной к 

опоре. 

Акробатика 

 

Знать: 

- способы передвижения 

по гимнастической стенке. 

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 

13.12  

42 Передвижение по 

гимнастической 

скамейке, по 

бревну. 

Акробатика 

 

 

Знать: 

- способы передвижения 

по гимнастической 

скамейке (ходьба, 

подтягивание руками лежа 

на животе, перемещение 

на четвереньках). 

Развивать внимание, 

ловкость, 

координацию 

движений. 

Совершенствова

ть 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. 

14.12  

43  Упражнения в 

равновесии 

 

Знать: 

- технику  упр. на 

тренировку 

вестибулярного аппарата. 

Проявлять 

выносливость, силу, 

координацию. 

Описывать 

универсальные 

действия при  

передвижении 

по бревну, 

лестнице 

Взаимодействов

ать и проявлять 

взаимовыручку 

при работе в 

парах. 

Взаимодействовать 

и проявлять 

взаимовыручку 

при работе в парах. 

15.12  

44 Совершенствовани

е силовых 

Знать: 

- технику  перетягивание 

Проявлять 

выносливость, силу, 

Описывать 

универсальные 

Взаимодействов

ать и проявлять 

Взаимодействовать 

и проявлять 

20.12  



упражнений 

перетягивание 

канату, 

подтягивание. 

каната, подтягивание на 

перекладине 

координацию. действия при 

лазаньи по 

канату. 

взаимовыручку 

при работе в 

парах. 

взаимовыручку 

при работе в парах. 

45 Произвольное 

преодоление 

простых 

препятствий. 

Уметь найти свой способ 

преодоления препятствий. 

Активно  включаться 

в работу, проявлять 

смекалку и 

сообразительность. 

Уметь 

организовать 

самостоятельну

ю деятельность. 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками. 

Технически 

правильно 

выполнять 

действия. 

21.12  

46 Преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами 

лазанья, 

перелезания, 

переползания. 

 

 

Знать: 

- способы преодоления 

препятствий (лазанье по 

скамейке, перелезание 

через скамейку, 

перешагивание через 

предметы, переползание и 

т.д.). 

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. 

22.12  

47 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, по 

бревну. 

Специальные 

дыхательные 

упражнения 

 

Знать: 

- обычная ходьба; 

- ходьба с различным 

положением рук; 

- ходьба с 

перешагиванием через 

предметы; 

- ходьба в равновесии 

(мешочек на голове). 

Формировать 

правильную осанку, 

учиться держать 

равновесие. 

Совершенствова

ть технику 

ходьбы, 

характеризовать 

и исправлять 

ошибки при 

выполнении 

ходьбы на 

скамейке. 

 

Осваивать 

работу по 

отделениям. 

Уметь 

корректировать 

свои действия и 

действия в группе. 

27.12  

48 Танцевальные 

шаги. 

Контроль и 

регуляция 

движения. 

Знать: 

- приставные шаги; 

- подскоки; 

- шаги польки. 

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. 

28.12  

 «Лыжные гонки » (21час) 

49  Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Персональный подбор лыжного 

инвентаря. 

Иметь представление о 

переохлаждении и 

обморожении на улице в 

зимнее время. 

Уметь слушать и 

вступать в диалог со 

сверстниками и с 

учителем. 

Соблюдать технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

29.12  



Выбор одежды и 

обуви для 

занятий на 

свежем воздухе 

 

50 Правила 

поведения на 

уроках лыж 

Передвижение на 

лыжах 

ступающим 

шагом  

 

Контролировать скорость 

передвижения на лыжах по 

частоте сердечных сокращений. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение по 

лыжне, уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

Т.Б. Уметь 

корректировать свои 

действия и действия в 

группе. 

11.01  

51 Перенос тяжести 

тела с лыжи на 

лыжу. 

Совершенствование 

передвижения на лыжах 

ступающим шагом. 

Уметь координировать 

свои движения стоя на 

лыжах. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык. 

Соблюдать технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

12.01  

52 Передвижение на 

лыжах 

скользящим 

шагом без палок. 

 

Совершенствование 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Объяснять технику 

выполнения ступающим и 

скользящим шагом без 

палок. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение по 

лыжне, уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

Т.Б. Технически 

правильно выполнять 

действия. 

17.01  

53 Передвижение на 

лыжах 

скользящим 

шагом без палок. 

Игра «Салки на 

марше». 

Проявлять качества 

координации при передвижении 

на лыжах, выносливость. 

Осваивать универсальные 

умения передвижения на 

лыжах без палок. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение по 

лыжне, уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

Т.Б. Уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

физические 

возможности 

 

18.01  

54 Передвижение на 

лыжах 

ступающим 

шагом с палками. 

 

Проявлять качества 

координации при передвижении 

на лыжах, выносливость. 

Осваивать универсальные 

умения передвижения на 

лыжах с палками. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение по 

лыжне, уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

. Соблюдать правила 

техники безопасности 

при беге и ходьбе на 

лыжах 

19.01  



55 Передвижение на 

лыжах 

ступающим 

шагом с палками. 

Совершенствовать технику 

передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные 

умения передвижения на 

лыжах с палками. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение по 

лыжне, уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

Т.Б. Уметь 

корректировать и 

вносить изменения в 

свое поведение 

24.01  

56 Передвижение на 

лыжах 

скользящим 

шагом с палками. 

 

Совершенствовать технику 

передвижения на лыжах. 

Развитие координации и 

выносливости 

Осваивать универсальные 

умения передвижения на 

лыжах с палками. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение по 

лыжне, уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

Т.Б. Умение 

корректировать и 

вносить изменения в 

поведение во время 

игры. 

25.01  

57 Передвижение на 

лыжах 

скользящим 

шагом с палками. 

 

Совершенствовать технику 

передвижения на лыжах. 

Развитие координации и 

выносливости 

Осваивать универсальные 

умения передвижения на 

лыжах с палками. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение по 

лыжне, уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

Т.Б. Уметь через диалог 

разрешать 

конфликтные ситуации. 

26.01  

58 Повороты. 

 

 

Развитие внимания, 

координации, скорости и 

выносливости. 

Осваивать технику 

выполнения поворотов. 

Осваивать 

универсальные 

умения в проведении 

подвижных игр на 

улице. 

Т.Б. Технически 

правильно выполнять 

действия. 

31.01  

59 Игра «На 

буксире». 

 

Проявлять качества 

координации при передвижении 

на лыжах, выносливость. 

Осваивать универсальные 

умения передвижения на 

лыжах без палок. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение по 

лыжне, уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

Уметь через диалог 

разрешать 

конфликтные ситуации. 

1.02  

60 Повороты 

переступанием в 

движении. 

Развитие координации. Осваивать технику 

передвижения и 

поворотов на лыжах. 

Осваивать 

универсальные 

умения в проведении 

подвижных игр на 

улице. 

Т.Б. Уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

физические 

возможности 

 

2.02  

61 Эстафеты на 

лыжах. 

Проявлять качества 

координации при передвижении 

Осваивать технику 

передвижения и 

Осваивать 

универсальные 

Т.Б. Уметь 

корректировать и 

3.02  



на лыжах, выносливость. поворотов на лыжах. умения в проведении 

подвижных игр на 

улице. 

вносить изменения в 

свое поведение 

62 Подъемы и 

спуски под 

уклон.  

Проявлять координацию при 

выполнении поворотов, спусков 

и подъемов. 

Объяснять и осваивать 

технику поворотов, 

спусков и подъемов. 

Осваивать 

универсальные 

умения в проведении 

подвижных игр на 

улице. 

Т.Б. Уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

физические 

возможности 

 

7.02  

63 Передвижение на 

лыжах до 1 км. 

 

Развитие 

выносливости. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными 

способами передвижения. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения лыжных 

ходов. 

Осваивать 

универсальные 

умения при 

выполнении 

сложных физических 

нагрузок. 

Т.Б. Умение 

корректировать и 

вносить изменения в 

поведение во время 

урока 

8.02  

64 Игра «Попади в 

ворота». 

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. Уметь 

корректировать свои 

действия и действия в 

группе. 

9.02  

65 Общеразвивающ

ие упр-ия стоя на 

лыжах. 

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. Умение 

корректировать и 

вносить изменения в 

поведение во время 

игры. 

21.02  

66 Передвижение на 

лыжах  в режиме 

умеренной 

интенсивности. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными 

способами передвижения 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения лыжных 

ходов. 

Общаться и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи. 

Распределять нагрузку  

при выполнении 

длительных заданий. 

22.02  

67 Спуск с горы с 

изменяющимися 

стойками на 

лыжах. 

Проявлять координацию при 

выполнении  спусков в 

различных стойках. 

При необходимости 

осуществлять безопасное 

падение. 

Организовывать 

деятельность с 

учётом требований 

её безопасности. 

Т.Б. Уметь 

корректировать свои 

действия и действия в 

группе. 

23.02  

68 Совершенствова

ние  спуска с 

горы с 

Проявлять положительные 

качества личности,  упорство  

для освоения знаний. 

При необходимости 

осуществлять безопасное 

падение. 

Организовывать 

деятельность с 

учётом требований 

Т.Б. Уметь 

корректировать и 

вносить изменения в 

31.02  



изменяющимися 

стойками на 

лыжах. 

её безопасности. свое поведение 

69 Торможение. Проявлять положительные 

качества личности,  упорство  

для освоения знаний. 

При необходимости 

осуществлять безопасное 

падение. 

Оказывать 

поддержку своим 

сверстникам. 

Технически правильно 

выполнят двигательные 

действия. 

1.03  

70 Бросок и ловля 

мяча на месте. 

Игра «Бросай, 

поймай» 

Проявлять внимание и ловкость 

при работе с мячом. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать уни 

универсальные 

умения, управлять 

эмоциями во время 

учебной 

деятельности. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе с 

баскетбольными 

мячами. 

2.03  

71 Ловля мяча на 

месте в парах. 

Игра «Играй, 

играй, мяч не 

теряй». 

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. 

7,03  

72 Игра «Кто 

дальше бросит». 

 

Проявлять силовые качества и 

точность. 

Осваивать технику 

владения мячом. 

Взаимодействовать в 

группах при 

выполнении 

технических 

действий с мячом. 

Умение корректировать 

и вносить изменения в 

поведение во время 

игры. 

8,03  

73 Бросок мяча 

снизу на месте в 

щит. 

 

Стремиться побеждать, 

стремиться улучшить свои 

результаты. 

Совершенствование 

техники владения мячом. 

Взаимодействовать в 

группах при 

выполнении 

технических 

действий с мячом. 

Умение корректировать 

и вносить изменения в 

поведение во время 

игры. 

9,03  

74 Игра «Метко в 

цель». 

Стремиться побеждать, 

стремиться улучшить свои 

результаты. 

Совершенствование 

техники владения мячом. 

Характеризовать 

поступки, действия , 

давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний. 

Оценивать 

приобретенные навыки 

владения мячом. 

14,03  

75 Передача мяча 

(снизу, от груди, 

Стремиться побеждать, 

стремиться улучшить свои 

Совершенствование 

техники владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

Оценивать 

приобретенные навыки 

15,03  



от плеча). результаты. умения работы в 

парах. 

владения мячом. 

76 Ловля мяча на 

месте и в 

движении. 

 

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. 

16,03  

77 Игра «Не 

оступись». 

Проявлять  координацию, 

внимание и ловкость во время 

проведения подвижных игр. 

Осваивать технику 

ходьбы, бега по 

ограниченному 

пространству. 

Взаимодействовать в 

группах при 

выполнении игровых 

действий. 

Различать допустимые 

и недопустимые формы 

поведения во время 

игры. 

21,03  

78 Игра «Мяч по 

кругу». 

«Салка с мячом» 

Проявлять  координацию, 

внимание и ловкость во время 

проведения подвижных игр. 

Характеризовать и 

исправлять ошибки при 

работе с мячом. 

Сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Различать допустимые 

и недопустимые формы 

поведения во время 

игры. 

22,03  

79 Ведение мяча на 

месте.Игра «Мяч 

водящему». 

«Перестрелка» 

Стремиться к победе в игре. Совершенствовать 

технику владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

группе. 

Умение корректировать 

и вносить изменения в 

поведение во время 

игры. 

23,03  

80 Ведение мяча в 

шаге. 

Игра «Передай  

другому». 

«Гонка мяча в 

колонне» 

Проявлять ловкость, внимание, 

координацию при работе с 

баскетбольным мячом. 

Совершенствовать 

технику владения мячом. 

Управлять эмоциями 

во время игры. 

Умение корректировать 

и вносить изменения в 

поведение во время 

игры. 

4,04  

81 Ведение мяча в 

медленном беге. 

Эстафета с 

мячом. 

Проявлять  внимание, быстроту 

и ловкость во время эстафет. 

Осваивать технику 

владения мячом. 

Взаимодействовать в 

группах при 

выполнении 

технических 

действий  в играх. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при проведении 

эстафет. 

5,04  

82 Ведение мяча 

индивидуально. 

 Игра «Школа 

мяча». 

Проявлять координацию, силу 

во время выполнения 

физических упражнений. 

Осваивать технику 

владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

Осваивать 

универсальные умения 

в самостоятельной 

организации и 

6,04  



учебной и игровой 

деятельности. 

проведении подвижных 

игр. 

83 Ведение мяча в 

парах. 

 

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. 

11,04  

84 Игра «У кого 

меньше мячей». 

Стремиться к победе в игре. Совершенствовать 

технику владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

группе. 

Умение корректировать 

и вносить изменения в 

поведение во время 

игры. 

12,04  

85 Эстафеты с 

элементами 

ловли, передачи 

и ведением  

мяча. 

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. 

13,04  

86 Игра «Точный 

расчет». 

Значение ежедневных занятий 

спортом на организм человека. 

Совершенствование 

физических навыков. 

Умение высказывать 

и аргументировать 

свое мнение. 

Различать допустимые 

и недопустимые формы 

поведения на отдыхе. 

18,04  

87 Эстафеты с 

гимнастическим 

обручем. 

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. 

19,04  

88 Игра «Два мяча». Стремиться к победе в игре. Совершенствовать 

технику владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

группе. 

Умение корректировать 

и вносить изменения в 

поведение во время 

игры. 

20,04  

89 Совершенствова

ние  игры  «Два 

мяча». 

Стремиться к победе в игре. Совершенствовать 

технику владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

группе. 

Умение корректировать 

и вносить изменения в 

поведение во время 

игры. 

25,04  

90 Игра «Рыбаки и 

рыбки»  

Активно  включаться в игровые 

действия, проявлять свои 

Освоение новых 

двигательных действий. 

Управлять своими 

эмоциями, оказывать 

Умение корректировать 

и вносить изменения в 

26,04  



положительные качества. поддержку 

окружающим. 

поведение во время 

игры. 

91 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности Бег 

по размеченным 

участкам 

дорожки. 

Развивать скорость, 

выносливость. 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений. 

Умение 

сотрудничать при 

выполнении 

совместных беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

упражнений на улице. 

27.04  

92 Правила 

поведения на 

уроках легкой 

атлетики. 

Эстафеты с бегом 

на скорость. 

Формирование потребности к 

ЗОЖ. 

Умение контролировать 

скорость при беге. 

Умение 

сотрудничать при 

выполнении 

совместных беговых 

упражнений. 

Уметь через диалог 

разрешать 

конфликтные ситуации. 

2,05  

93 Челночный бег 

310 м. 

 

Развивать скорость, ловкость. Описывать технику 

челночного бега. 

Умение 

сотрудничать при 

выполнении 

совместных беговых 

упражнений. 

Уметь самостоятельно 

оценивать свои 

физические 

возможности 

3,05  

95 Равномерный, 

медленный бег 

до 3 мин. 

Проявлять выносливость при 

выполнении беговых 

упражнений. Понимать 

значение и влияние физических 

упр. на трудовую деятельность. 

Осваивать универсальные 

умения, контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при  беговых 

упр. 

Уметь 

контролировать и 

управлять эмоциями 

при выполнении 

физически сложных 

заданий. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при беге на длинные 

дистанции. 

9,05  

96 Прыжки с 

высоты до 30 см. 

Жизненно 

важные 

движения и 

передвижения 

человека. 

Проявлять внимание и ловкость 

при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений.  

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упр.. 

Уметь оказать 

помощь и поддержку  

при выполнении 

прыжковых 

упражнений 

партнеру. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

10,05  

97 Игры с 

прыжками с 

использованием 

скакалки. 

Значение развития силы, 

выносливости, координации в 

учебной и трудовой 

деятельности. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

ч.с.с. при прыжковых упр. 

Уметь объяснить 

правила и 

организовать игру в 

группе. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействии в 

группах при 

11,05  



проведении игр со 

скакалкой. 

98 Метание малого 

мяча с места на 

дальность. 

 

Проявлять качества силы, 

координации и быстроты при 

метании малого мяча. 

Осваивать технику 

метания малого мяча на 

дальность. 

Взаимодействовать в 

парах при 

выполнении метания 

малого мяча. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при метании   

16,05  

99 Метание малого 

мяча стоя на 

месте в 

вертикальную 

цель, в стену. 

Игра «Метко в 

цель». 

Проявлять качества силы, 

координации и быстроты при 

метании малого мяча. 

Осваивать технику 

метания малого мяча в 

цель. 

Взаимодействовать в 

группах при 

выполнении метания 

малого мяча. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при метании малого 

мяча. 

17,05  

 

 


