
 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
                                                   Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с 

Примерными программами «Школа России» для начальных классов.- М.: Просвещение, 2011 г., 

базисным учебным планом  и авторской программой В. И. Ляха «Физическая культура». 

  Физическая культура — 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 и внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 

секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные 

игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слѐты и походы) — 

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. 

      Данная программа должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. 

  Целью  школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

  Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных,  

временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, 

скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 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 определѐнным 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 (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

Общая характеристика предмета 
 

  Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные 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. 

 



Место предмета  в учебном плане 
 

  На изучение предмета  «Физическая культура» в 1 классе отводится— 99 часов  

(33 учебные недели) 

 

 Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура»  

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

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

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными  результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

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

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

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

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

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

с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 



— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

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

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

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

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Результаты освоения по разделам учебного предмета  

 

1. Знания и о физической культуре (6ч) 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

 Называть движения, которые выполняют люди на рисунке; 

 Изучать рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называть виды соревнований, в 

которых они участвуют; 

 Раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное влияние ее компонентов 

на укрепление здоровья и развитие человека; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Соблюдать личную гигиену; 

 Удерживать дистанцию, темп, ритм; 

 Различать разные виды спорта; 

 Держать осанку; 

 Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки. 

 

2. Гимнастика с элементами акробатики (24) 

Учащиеся научатся: 

 Строиться в шеренгу и колонну; 

 Размыкаться на руки в стороны; 

 Перестраиваться разведением в две колонны; 

 Выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 Выполнять команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый – второй 

рассчитайсь», «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; 

 Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост»,  

 Выполнять висы не перекладине; 

 Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

 

3 Легкая атлетика (22 ч ) 

Учащиеся научатся: 

 Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

 Технике высокого старта; 

 Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

 Выполнять челночный бег 3х10 м; 

 Выполнять беговую разминку; 

 Выполнять метание как на дальность, так и на точность; 



 Технике прыжка в длину с места; 

 Бегать различные варианты эстафет; 

 

4. Лыжная подготовка (21 ч) 

Учащиеся научатся: 

 Объяснять назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах; 

 Переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; 

 Выполнять ступающий и скользящий шаг как с лыжными палками, так и без них; 

 Выполнять повороты  переступанием  как с лыжными палками, так и без них; 

 Выполнять повороты  переступанием  как с лыжными палками, так и без них; 

 Выполнять подъем «полуелочкой» с лыжными палками и без них; 

 Выполнять спуск под уклон в основной стойке с лыжными палками и без них; 

 Выполнять торможение падением; 

 Проходить дистанцию 1,5 км; 

 Кататься на лыжах «змейкой»; 

 

5. Подвижные игры (32 ч) 

Учащиеся научатся: 
 Играть в подвижные игры; 

 Руководствоваться правилами игр; 

 Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

 Выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 

 Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

 

Содержание учебного предмета (99 часов) 

Знания о физической культуре (6ч) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Гимнастика с основами акробатики (24ч) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 

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

шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты 

назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и 

левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по 

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  (22ч) 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением 

рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание 

с нее. 

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



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

стену. 

Лыжная подготовка (21ч) 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 

лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные  и спортивные игры (32ч) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания 

с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

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

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча 

(снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и 

утки». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся  в 1классе 
 

 

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 и циклограмма тематического контроля 

 

 

 

Раздел программы 

 

Количество часов Зачеты 

 

общее 

По учебным четвертям 

 

1 2 3 4  

I. Знания о физической культуре  
 (*уроки данного раздела являются 

частью уроков других разделов) 

(*6) (*3) (*1) (*1) (*1) 1 

II. Гимнастика с элементами 

акробатики 

24 3 21 0 0 5 

III. Легкая атлетика 22 11 0 0 11 8 

IV. Лыжная подготовка 21 0 0 21 0 3 

V. Подвижные и спортивные игры 32 13 0 6 13 2 

Всего 99 27 21 27 24 19 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса         

                                                                                  

1. Учебник и пособия, которые входят в предметную линию В. И. Ляха. В. И. Лях. Физическая 

культура. 1 —4 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

2. Учебная,  научная,  научно-популярная литература по физической культуре,  спорту, 

олимпийскому движению 

3. Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности 

4. Оборудование:  

Стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, маты гимнастические, мячи, скакалки 

гимнастические, палки гимнастические, обручи  гимнастические. 

5. Пришкольный стадион (площадка) 

6. Измерительные приборы 

7. Спортивный зал 

 

 

 
  

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование  

по предмету  физическая культура 

для 1 класса на 2021 – 2022  учебный год 

3 часа в неделю, всего – 99 часов 

 
 

 

№ 

ур

о 

ка 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип 

урока 

Планируемые результаты  

Характеристи

ка деятель 

ности  

учащихся 

 

Формы 

контроля 

Да 

та 

про 

ве 

де 

ния 

предметные 

 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

Обучае 

мый 

научится 

 

Обучаемый 

получит 

возможность 

научиться 

Легкая атлетика (11 часов)  
1 Инструктаж 

по ТБ. 

 Ходьба под 

счет. Ходьба 

на носках, на 

пятках. 

Подвижная 

игра «Два 

мороза».  

Вводн

ый 
Применять 

правила ТБ 

на уроках 

легкой 

атлетики 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимально

й скоростью 

до 60 м. 

Позн. Понимание и принятие 

цели. включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; проявление 

особого интереса к 

новому, 

шк.содержанию 

занятий 

Развитие 

скоростных 

качеств 

Наблюдение

, инд. опрос 
 

2 Ходьба под 

счет. Ходьба 

на носках, на 

пятках. 

Обычный бег. 

Бег 30 м. 

Подвижная 

игра «Вызов 

Изуче
ние 
ново 
го  

мате 

риала 

 Бегать на 

короткую 

дистанцию 

правильно 

вып. 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимально

й скоростью 

Позн. понимание и принятие цели, 

сформулированной педагогом; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

скорост 

ных качеств 

Обследован

ие  

(наклон 

вперѐд, не 

сгибая ног в 

коленях) 

 



номера». до 30 м. Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деят.; исп. речь для 

регуляции своего действия; 

 

3 Разновидност

и ходьбы. Бег 

с ускорением. 

Бег 60 м. 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

бедра. 

Подвижная 

игра «Вызов 

номера».  

Изуче
ние 
новог
о 

матер

иала 

Бегать на 

короткую 

дистанцию 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимально

й скоростью 

до 60 м. 

Позн. 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

скорост 

ных качеств 

Наблюдение   

4   Ходьба на 

носках, 

пятках. 

Обычный бег. 

Бег с 

ускорением. 

Бег 30, 60 м. 

подвижная 

игра «Зайцы в 

огороде».  

Комби
ни- 

рован

ный 

Ходить под 

счѐт 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимально

й скоростью 

до 30 м, до 60 

м. 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение;  

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; проявление 

особого интереса  к 

школьному 

содержанию занятий 

Развитие 

скорост 

ных качеств 

Обследован

ие  

(бег с 

высокого 

старта на 30 

м) 

 

5  Бег с 

ускорением. 

Бег 60 м. 

Подвижная 

игра «Вызов 

номера».  

Ком 
бини- 
рован
ный 

Ходить под 

счѐт. Бегать 

на короткую 

дистанцию с 

ускоре 

нием 
 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимально

й скоростью 

до 60 м. 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. принимать и сохранять 

учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения; 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

бедра. Развитие 

скорост 

ных качеств. 

Наблюдение   



задавать вопросы; 

6. Прыжки на 

одной ноге, 

на двух на 

месте. 

Прыжки с 

продвижение

м вперед. 

Подв. игра 

«Два мороза».  

Изуче
ние 
ново 
го  
мате 
риала 

Выполнять 

прыжки на 

одной ноге 

и на двух 

на месте. 

Выполнять 

прыжки на 

одной ноге и 

на двух на 

месте. 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. принимать и сохранять 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать словесную оценку 

учителя; 

 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности 

Развитие 

скорост 

но-силовых 

качеств 

Обследован

ие  

(прыжок в 

длину с 

места) 

 

7 Прыжки на 

одной ноге, 

на двух на 

месте. 

Прыжки с 

продвижение

м вперед. 

Подв.игра 

«Два мороза».  

Изуче
ние 
ново 
го  
мате 
риала 

Выполнять 

прыжки на 

одной ноге 

и на двух 

на месте. 

Выполнять 

прыжки на 

одной ноге и 

на двух на 

месте. 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать собств. 

мнение; 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

скорост 

но-силовых 

качеств 

Обследован

ие  

(подтягиван

ие на низкой 

перекладине 

из виса 

лѐжа) 

 

8. Прыжки на 

одной ноге, 

на двух на 

месте. 

Прыжки с 

продвижение

м вперед. 

Подвижная 

игра «Лисы и 

куры». 

Ком 
бини- 
рован
ный 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках;  

приземляться 

в яму на две 

ноги 

Позн.понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул.Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун.Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

скорост 

но-силовых 

качеств 

Наблюдение   

9. Метание 

малого мяча 

из положения 

стоя грудью в 

направления 

метания. 

Подвижная 

игра «К 

Изуче
ние 
ново 
го  
мате 
риала 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании;  

метать 

различные 

предметы и 

мячи на 

дальность с 

места из 

различных 

положений 

Позн. понимание и принятие цели. 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

Развитие 

скорост 

но-силовых 

способ 

ностей 

Наблюдение   



своим 

флажкам».  
действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

качествах хорошего 

ученика; 

10. Метание 

малого мяча 

из положения 

стоя грудью в 

направления 

метания на 

заданное 

расстояние. 

Подвижная 

игра «Попади 

в мяч».  

Изуче
ние 
ново 
го  
мате 
риала 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; 

метать 

различные 

предметы и 

мячи на 

дальность с 

места из 

различных 

положений 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

скорост 

но-силовых 

способ 

ностей 

Наблюдение   

11.  Метание 

малого мяча 

из положения 

стоя грудью в 

направления 

метания на 

заданное 

расстояние. 

Подвижная 

игра «Кто 

дальше 

бросит».  

Ком 
бини- 
рован
ный 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; 

метать 

различные 

предметы и 

мячи на 

дальность с 

места из 

различных 

положений 

Позн. 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

скорост 

но-силовых 

способностей 

Наблюдение   

Подвижные игры (13 часов)  
12 Инструктаж 

по ТБ. 

Эстафеты. 

Игры: «К 

своим 

флажкам», 

«Два мороза». 

Изуче

ние 

новог

о  
матер
иала 

играть в 

подвижные 

игры с 

бегом, 

прыжками, 

метаниями 

играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Наблюдение

, инд. опрос 
 



собственное мнение; 

13-

14 

Эстафеты. 

Игры: «К 

своим 

флажкам», 

«Два мороза». 

. 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 

игры с 

бегом, 

прыжками, 

метаниями 

играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Позн. 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Наблюдение   

15-

17 

. Эстафеты. 

Игры: 

«Пятнашки», 

«Два мороза». 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 

игры с 

бегом, 

прыжками, 

метаниями 

играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Наблюдение   

18-

20 

. Эстафеты. 

Игры: 

«Прыгающие 

воробушки», 

«Зайцы в 

огороде». 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 

игры с 

бегом, 

прыжками, 

метаниями 

играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Позн. 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Эстафета  



21-

24 

. Игры: 

«Лисы и 

куры», 

«Точный 

расчет». 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 

игры с 

бегом, 

прыжками, 

метаниями 

играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Позн. понимание и принятие цели. 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Соревнован

ие  
 

Гимнастика (24 часов)  
25 Инструктаж 

по ТБ  

Основная 

стойка. 

Построение в 

колону по 

одному и в 

шеренгу, в 

круг. 

Группировка. 

Игра «Лисы и 

куры»  .  

Изуче

ние 

новог

о  
матер
иала 

выполнять 

строевые 

команды 

Выполнять 

акробатическ

ие элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Позн. 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул.Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун.Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности  

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельн. 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

Наблюдение

, инд. опрос 
 

26-

27 

Основная 

стойка. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, 

лежа на 

животе и из 

упора стоя на 

коленях. Игра 

Компл
ексны
й 

выполнять 

строевые 

команды 

Выполнять 

акробатическ

ие элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Наблюдение  



«Лисы и 

куры».  
собственное мнение; 

28-

29 

Основная 

стойка. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, 

лежа на 

животе. ОРУ. 

Игра 

«Совушка».  

Компл
ексны
й 

выполнять 

строевые 

команды 

Выполнять 

акробатическ

ие элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельн. 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

Зачѐт  

(перекаты в 

группировке

, лѐжа на 

животе) 

 

30 Основная 

стойка. 

Перекаты в 

группировке 

из упора стоя 

на коленях.  

Игра «Лисы и 

куры».  

Компл
ексны
й 

выполнять 

строевые 

команды 

Выполнять 

акробатическ

ие элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собств.мнение; 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

Зачѐт  

(перекаты в 

группировке 

из упора 

стоя на 

коленях) 

 

31-

33 

Перестроение 

по звеньям, 

по заранее 

установлен. 

местам. 

Размыкание 

на вытянутые 

в стороны 

руки. Ходьба 

по гимн. 

скамейке. 

Перешаг. 

через мячи. 

Игра 

«Змейка».  

Изуче

ние 

новог

о  
матер
иала 

 Научиться 

выполнять 

строевые 

упражнения.  

Выполнять 

упражнения в 

равновесии 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Выполнение 

команды 

«Класс, шагом 

марш!», 

«Класс, стой!». 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

Наблюдение  

34-

36 

Лазание по 

гимнастическ

Изуче

ние 

лазать по 

гимнастичес

Выполнять 

упражнения в 
Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

проявление особого 

интереса к новому, 

Развитие 

силовых 

Наблюдение   



ой стенке.  

Игра 

«Ниточка и 

иголочка».  

новог

о  
матер
иала 

кой стенке; равновесии ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

способностей 

37-

39 

Лазание по 

гимнастическ

ой стенке.  

 Игра 

«Ниточка и 

иголочка».  

Изуче

ние 

новог

о  
матер
иала 

лазать по 

гимнастичес

кой стенке, 

канату; 

Выполнять 

упражнения 
Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Перелезание 

через горку 

матов Развитие 

силовых 

способностей 

Зачѐт 

(лазание по 

гимнастичес

кой стенке) 

 

40-

42 

Подтягивание 

лежа на 

животе по  

гимнастическ

ой скамейке.  

Игра 

«Ниточка и 

иголочка».  

Изуче

ние 

новог

о  
матер
иала 

лазать по 

гимнастичес

кой стенке, 

канату; 

Выполнять 

упражнения 
Позн. понимание и принятие цели. 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Перелезание 

через горку 

матов. 

Развитие 

силовых 

способностей 

Зачѐт    

(подтягиван

ие лѐжа на 

животе по 

гимнастичес

кой 

скамейке) 

 

43-

45 

Инструктаж 

по ТБ  

Бросок мяча 

снизу на 

месте. Игра 

«Школа 

мяча».  

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расст., 

ловля, 

ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных 

игр;  

играть в 

мини-

баскетбол 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Развитие 

координационн

ых способ. 

Наблюдение

, инд. опрос 
 



46-

48 

Ловля мяча 

на месте. 

Передача 

мяча снизу на 

месте. 

Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Играй, 

играй-мяч не 

теряй».  

Компл
екс-
ный 

владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расст., 

ловля, 

ведение, 

броски в 

процессе 

подв. игр;  

играть в 

мини-

баскетбол 

Позн. 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельн. 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

Зачѐт  

(передача 

мяча снизу 

на месте) 

 

Лыжная подготовка  (21 час)  
49 Инструктаж 

по ТБ  

Переноска и 

надевание 

лыж 

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Правильно 

переносить 

лыжи 

Правильно 

ухаживать за 

лыжами 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать собств. 

мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 

способностей 

Наблюдение

, инд. опрос 
 

50-

52 

Ступающий и 

скользящий 

шаг 

 

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Передвигат

ься на 

лыжах 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Коммун. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 

способностей 

Наблюдение  

53-

54 

Ступающий 

шаг без палок  

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Передвигат

ься на 

лыжах 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. понимание и принятие цели. 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 

способностей 

Наблюдение  



выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

55-

56 

Ступающий 

шаг с 

палками  

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Передвигат

ься на 

лыжах 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. понимание и принятие цели. 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 

способностей 

Наблюдение  

57-

59 

Скользящий 

шаг без палок  

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Передвигат

ься на 

лыжах 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать собств. 

мнение; 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 

способностей 

Наблюдение  

60-

62 

Скользящий 

шаг с 

палками. 

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Передвигат

ься на 

лыжах 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Коммун. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельн. 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 

способн. 

Наблюдение 

(способ 

передвижен

ия) 

 

63-

65 

Повороты 

переступание

м.  

Изуче

ние 

новог

Передвигат

ься на 

лыжах 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 

Наблюдение  



о  

матер
иала 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собств.мнение; 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

способностей 

66-

67 

Подъѐмы и 

спуски под 

склон.  

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Передвигат

ься на 

лыжах 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Коммун. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельн. 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 

способн. 

Наблюдение 

(подъѐм и 

спуск) 

 

68 Подъѐм 

лесенкой 

наискось.  

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Передвигат

ься на 

лыжах 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать собств. 

мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 

способностей 

Наблюдение 

(способ 

подъѐма 

лесенкой) 

 

69 Передвижени

е на лыжах до 

1 км.  

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

Передвигат

ься на 

лыжах 

Передвигать

ся на лыжах 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деят. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 

способностей 

Наблюдение  

Подвижные игры на основе баскетбола (6 часов)  
70 Инструктаж 

по ТБ  

Изуче владеть 

мячом: 

играть в 

мини-
Позн. понимание и принятие цели. проявление учебных Развитие 

координационн

наблюдение, 

инд. опрос 
 



Бросок мяча 

снизу на 

месте в щит. 

Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Попади в 

обруч».  

ние 

новог

о  

матер
иала 

держание, 

передачи на 

расст., 

ловля, 

ведение, 

броски в 

процессе 

подв. игр;  

баскетбол включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

ых 

способностей 

71 Ловля и 

передача 

мяча снизу на 

месте. 

Ведение мяча 

на месте. 

Эстафеты с 

мячами.  

Игра «Мяч 

водящему».  

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расст. , 

ловля, 

ведение, 

броски в 

проц. подв.  

игр;  

играть в 

мини-

баскетбол 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

Обследован

ие 

(подтягиван

ие на низкой 

перекладине 

из виса 

лѐжа) 

 

72 Ловля и 

передача 

мяча в 

движении. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень).  

Игра «Попади 

в обруч».  

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

владеть 

мячом: дер-

жание, 

передачи на 

расст., 

ловля, 

ведение, 

броски в 

процессе 

подв. игр;  

играть в 

мини-

баскетбол 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

Наблюдение  

73 Ведение на 

месте правой 

и левой 

рукой. Броски 

в цель 

(кольцо, щит, 

мишень). 

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расст. , 

ловля, 

ведение, 

играть в 

мини-

баскетбол 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

Наблюдение  



Игра «У кого 

меньше 

мячей» 

броски в 

процессе 

подв. игр;  

74-

75 

Ловля и 

передача 

мяча в 

движении. 

Ведение на 

месте правой 

и левой 

рукой. 

 Игра «У кого 

меньше 

мячей» 

Компл
екс-
ный 

владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расст., 

ловля, 

ведение, 

броски в 

процессе 

подв.игр;  

играть в 

мини-

баскетбол 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

играть в 

подвижные 

игры 

Наблюдение  

Подвижные игры (13 часов)  
76 Инструктаж 

по ТБ  

Подвижная 

игра 

«Пятнашки». 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 

игры 

играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

наблюдение, 

инд. опрос 
 

77-

80 

Подвижная 

игра «Лисы и 

куры» 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 

игры 

играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельн. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

Наблюдение  

81-

82 

Подвижная 

игра 

«Прыгающие 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 

игры 

играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

Позн. понимание и принятие цели. 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

Развитие 

координационн

ых 

Наблюдение  



воробушки» прыжками, 

метаниями 
учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

способностей 

83-

85 

Подвижная 

игра «К 

своим 

флажкам» 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 

игры 

играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

Соревнован

ие  
 

86-

88 

Подвижная 

игра «Зайцы в 

огороде» 

Компл
екс-
ный 

играть в 

подвижные 

игры 

играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деят. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

 

Тест-игра   
 

Легкая атлетика (11 часов)  
89 Инструктаж 

по ТБ  

Бег с 

изменением 

направления, 

ритма и 

темпа.. Бег 30 

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и 

беге; бегать 

с 

бегать с 

максимально

й скоростью 

Позн. понимание и принятие цели. 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

Зачѐт  

(наклон 

вперѐд, не 

сгибая ног в 

коленях) 

 



м. Подвижная 

игра «К 

своим 

флажкам» 

максимальн

ой 

скоростью 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

90-

92 

Бег с 

изменением 

направления, 

ритма и 

темпа. Бег в 

заданном 

коридоре. Бег 

60 м. 

Эстафеты 

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе и 
беге; бегать 
с  

максимально
й скоростью 
до 60 м.  

 

Позн. уметь использовать 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

Зачѐт   

(бег  на30м) 

 

 

93-

95 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Эстафеты. 

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

Прыгать в 

полную силу 
Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммун. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 

способностей 

Зачѐт  

(подтягива

ние на 

низкой 

перекладин

е из виса 

лѐжа) 

 

96-

97 

Прыжок в 

длину с 

места, с 

разбега, с 

отталкивание

м одной и 

приземление

м на две. 

Эстафеты 

Изуче

ние 

новог

о  

матер
иала 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

Прыгать в 

полную силу 
Позн. понимание и принятие цели. 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 

способностей 

Зачѐт 

(прыжок с 

места) 

 

 

98 Метание Изуче правильно метать Позн. уметь использовать проявление особого Развитие Наблюдение  



малого мяча в 

цель с места, 

из различных 

положений; 

игра «Точный 

расчѐт» 

ние 

новог

о  

матер

иала 

выполнять 

основные 

движения в 

метании;  

различные 

предметы и 

мячи на 

дальность с 

места, из 

различных 

положений; 

метать в цель; 

метать 

набивной мяч 

из различных 

положений 

наглядные модели; Находит 

ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммун. формулировать 

собственное мнение; 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

координационн

ых  и силовых 

способностей 

99 Метание 

малого мяча в 

цель с 3–4 

метров. 

Метание 

набивного 

мяча из 

разных 

положений.  

Игра «Метко 

в цель» 

Изуче

ние 

новог

о  

матер

иала 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании;  

метать 

различные 

предметы и 

мячи на 

дальность с 

места, из 

различных 

положений; 

метать в цель; 

метать 

набивной мяч 

из различных 

положений 

Позн. 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

Развитие 

координационн

ых  и силовых 

способностей 

Наблюдение  

 
 


