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Пояснительная записка 

по физической культуре 



1 класс 

УМК «Школа России» 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с   ФГОС НОО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования", с  изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г), на основе основной 

образовательной программы МБОУ Красноармейской СОШ на 2020-2021 учебный год,  на 

основе примерной и авторской программы по предмету: «Физическая культура» по В.И.Лях, 

А.А. Зданевич. УМК «Школа России», Москва «Просвещение»,2017 г.  

Для реализации программы выбран учебник, включенный в федеральный перечень 

учебников утверждённый приказами Минпросвещения России от  20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», от 23 декабря 2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254». Физическая культура. Учебник 

1 класс для общеобразовательных организаций: В.И. Лях– Москва. Просвещение, 2017 г. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказов от 20.05.2020 № 254, 23.12.2020 

№766. 

Основная цель программы:  

-формирование здорового образа жизни, привлечение детей к систематическим 

занятиям спортом, укрепления здоровья и всестороннее физическое развитие; 

-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. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентации, на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей на основе систем организма; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-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; 

 - 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 определённым 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. 

На изучение предмета «Физическая культура» в учебном плане МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021 – 2022 учебный год отводится 3 часа в неделю (99 ч в год) 

инвариантной части. 

 В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 

2021 – 2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 98 часов, из них проектов – 3 

часа, экскурсия-1час.  

Программа будет выполнена за счёт уплотнения материала. 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая программа 

1 
Подвижные  игры на основе 

б/б 

23 22 

 

  В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательная деятельность данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

Планируемые результаты по предмету физическая культура, 1 класс 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

         Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– 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 базовыми предметными и межпредметными 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 психологического), о ее 

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

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

социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 
 

Содержание учебного материала по предмету физическая культура, 1 класс  

Знания о физической культуре 



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. 

Способы физкультурной деятельности 

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. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

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  

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. 

Подвижные игры  

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 «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». Общеразвивающие физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. 
 

 

Учебно - тематическое планирование по физической культуре, 1 класс 

 

№ 

п/п 

     

Название тем, разделов 

 

Количество часов  

1 Легкая атлетика  

Ходьба и бег    

 

 

10 

2 Метание  3 

3 Прыжки  5 

4 Длительный бег   9 

5 Подвижные игры на основе б/б   22 

6 Гимнастика  13 

7 Подвижные игры  

 

15 

8 Легкая атлетика Длительный бег 10 

9 Спринтарский бег  3 

10 Метание   3 

11 Прыжки   5 

 Итого  

 

               98 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре, 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

 

Формы 

контроля Дата Виды учебной деятельности ИКТ 

Примечание 

Ходьба и бег   (10 часов) 

   1. Первичный      инструктаж 

по Т/б. Основы знаний. 

Беседа 01.09 Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Личностные: проявляют учебно- 

познавательный интерес к новому учебному 

материалу 

Интерактивная 

доска 

 

   2  Виды ходьбы. Ходьба 

Корректировка 

движений в 

ходьбе. 

 

03.09 Регулятивные: учиться работать по 

предложенному учителем плану.  

Коммуникативные: совместно 

договариваться о правилах общения и 

поведения  на уроках  и следовать им.  

Личностные: ориентируются на понимание 

причин успеха в учебной деятельности: 

самоанализ и самоконтроль результата. 

 

 

3 Бег с изменением 

направления и скорости.  

 

Стартовый 

контроль: бег 

30 м. 

 

Фиксирование 

результата 

06.09 Познавательные: добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и информацию. 

Личностные: принимать позицию 

учащегося, положительно относиться к 

школьным занятиям. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

 

 

4 - 5 Специальные беговые Бег 08.09 

10.09 

Коммуникативные: соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, 
 

 



упражнения Корректировка 

техники бега. 

 

прощаться, благодарить.  

Личностные: формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к учению;  

Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника 

6 -7 Развитие координационных 

способностей 

Корректировка

правильности 

дыхания 

13.09 

15.09 

Предметные: отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: потребность в общении 

с учителем.  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия 

 

 

8 

 

Развитие скоростных 

способностей 

Бег 17.09 Предметные: развитие основных фи з- их 

качеств и расширение функциональных 

возможностей организма. 

Регулятивные: удержание цели урока, 

работа по плану, исправление ошибок в 

своей работе, сравнивая с образцом.  

Личностные: установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и 

её мотивом; 

 

 

9 Развитие скоростных 

способностей 

Корректировка 

техники бега  

20.09 Предметные: развитие основных 

физических качеств и расширение 

функциональных возможностей организма. 

Регулятивные: удержание цели урока, 

определять границы умения и неумения. 

Познавательные: добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя 

 

 



свой  жизненный  опыт  и  информацию. 

10 Развитие скоростной 

выносливости 

Стартовый 

контроль: 

челночный бег 

(3х10 м). 

22.09 Предметные: развитие основных 

физических качеств и расширение 

функциональных возможностей организма. 

Познавательные: делать выводы  в 

результате совместной  

работы всего класса.  

Регулятивные: удержание цели урока, 

определять границы умения и неумения, 

работа по плану; 

 

 

Метание (3 часа)   25.09 

11 Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Корректировка 

движений в 

ходьбе. 

 

24.09 Предметные: овладение прикладно – 

ориентированными двигательными 

умениями и навыками;  

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Регулятивные: определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 

 

12 Урок- игра. Метание мяча  в 

цель  

Корректировка 

метания. 

27.09 Предметные: формирование культуры 

движений;  

Коммуникативные: понимание принятие 

различных позиций и точки зрения на 

предмет. 

Регулятивные: принятие учебной задачи, 

работа по плану, оценка своей работы по 

заданным критериям 

 

 



13 Метание мяча  на дальность  

П/игра «Лисы и куры»                                              

Метание 29.09 

 

Регулятивные: учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного.  

Личностные: формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Предметные: развитие физических качеств и 

физических способностей.  

 

 

Прыжки (5часов) 

14 

15 

Урок- игра. Развитие 

силовых способностей и 

прыгучести.  

Прыжки 01.10 

04.10 

Предметные: развитие физических качеств и 

физических способностей.  

Регулятивные: оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

Личностные: научаться рассматривать 

физическую культуру как явлении 

общечеловеческой культуры, как способ 

жизнедеятельности человека. 

 

 

16 Урок- игра.  

Прыжки на скакалке.  

Прыжки на 

скакалке 

06.10 

 

Предметные: Обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями;  

Личностные: научаться оценивать 

усваиваемое содержание обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные: самостоятельно определять 

важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном  процессе 

 

 

17-

18 

Прыжок в длину с разбега. Стартовый 

контроль: 

прыжок с 

разбега 

08.10 

11.10 

 

Регулятивные: формирование умения 

учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

Личностные: освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

 

 



Метапредметные: определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

Длительный бег (9часов)  

19 

20 

Урок - путешествие Развитие 

выносливости. П/игра. 

Бег ходьба 13.10 

15.10 

Познавательные: научаться простейшим 

способам контроля за физической 

нагрузкой; 

Личностные: подчинение своих желаний 

сознательно поставленной цели; 

Регулятивные: научаться планировать  — 

определять последовательность 

промежуточных целей с учётом  

конечного результата; 

Интерактивная 

доска 

 

21 Урок - экскурсия: 

Преодоление препятствий  

Практическая 

работа 

18.10 

 

Регулятивные: определять правильность 

выполненного задания  на основе сравнения 

с предыдущими заданиями. 

Познавательные: научаться контролировать 

и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 

 

22-

23 

Переменный бег  Корректировка 

движений.  

20.10 

22.10 

Познавательные: определение основной и 

второстепенной информации; 

Регулятивные: корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации; 

 

 

24 Урок- игра.  

Развитие силовой 

выносливости 

Корректировка 

движений.  

25.10 Познавательные: научаться простейшим 

способам контроля за отдельными 

показателями физической 

 

 



подготовленности;  

Личностные: проявление активности.  

Регулятивные: корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения.  

25 Гладкий бег  Бег по ровной 

поверхности  

27.10 

 

Регулятивные: научаться контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

Коммуникативные: понимать общую задачу 

урока и точно выполнять свою часть 

работы; 

Личностные: проявление активности, 

стремление к получению новых знаний  

 

 

 26- 

 27 

Кроссовая подготовка Корректировка 

движений.  

29.10 

08.11 

Метапредметные: обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 

Коммуникативные: договариваться в 

отношении целей и способов действия. 

Познавательные: определение основной и 

второстепенной информации. 

 

 

Подвижные  игры на основе б/б (22часов) 

28  

Основы знаний 

Инструктаж по ТБ 

Беседа 10.11 Познавательные: Обучение работе с 

разными видами информации, умение 

читать дидактические Иллюстрации 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний; 

Интерактивная 

доска 

 

29 Стойки и передвижения, 

повороты, остановки.  

Корректировка 

техники ловли 

и ведения. 

12.11 Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую на 

основе заданий, данных учителем. 

 

 



Личностные: проявление активности, 

стремление к получению новых знаний; 

Коммуникативные: формированию умений 

планировать общую цель и пути её 

достижения; 

  30 

  31 

Ловля и передача мяча.  Корректировка 

техники ловли 

и ведения. 

15.11 

17.11 

Коммуникативные: формированию умений 

планировать общую цель и пути её 

достижения; 

Личностные: проявление активности, 

стремление к получению новых знаний 

Познавательные: научаться простейшим 

способам контроля за отдельными 

показателями физического развития; 

 

 

32 

33 

34 

Ведение мяча на месте, в 

движении. П/игра «Мяч 

водящему»        

Выполнение 

правил игры 

19.11 

22.11 

24.11 

 

Коммуникативные: договариваться в 

отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в 

 совместной деятельности; 

Личностные: развитие самостоятельности в 

поиске решения различных задач; 

Познавательные: научаться простейшим 

способам контроля за отдельными 

показателями физической 

подготовленности. 

 

 

35 

36 

37 

Бросок мяча в цель (щит). 

 

Корректировка 

движений 

 

Страховка 

 

26.11 

29.11 

01.12 

Коммуникативные: понимать общую задачу 

урока и точно выполнять свою часть 

работы; 

Метапредметные: определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

Познавательные: поиск и выделение 

 

 



необходимой информации; 

  38 

  39  

  40 

Развитие ловкости.  Выполнение 

правил игры 

03.12 

06.12 

08.12 

 

Рефлексивные: владение умениями 

совместной деятельности; 

Метапредметные: научаться технически 

правильно выполнять двигательных 

действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

 

41 

42 

43 

Развитие координационных 

способностей 

Корректировка 

техники и 

точности 

движений. 

10.12 

13.12 

15.12 

 

Метапредметные: научаться правильно 

выполнять двигательных действий из 

базовых видов спорта, использование их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Коммуникативные: адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые  

коррективы в интересах достижения общего 

результата. 

 

 

  44 

  45    

  46 

Игровые задания, эстафеты с 

мячом. 

Корректировка 

техники и 

точности 

движений. 

17.12 

20.12 

22.12 

  

Личностные: развитие самостоятельности в 

поиске решения различных задач; 

Коммуникативные: учиться согласованно 

работать в группе.  

Познавательные: научаться простейшим 

способам контроля за отдельными 

показателями физической 

подготовленности; 

 

 

47 

48 

49 

Развитие кондиционных и 

координационных 

способностей. 

Корректировка 

техники и 

точности 

движений. 

24.12 

27.12 

29.12          

Личностные: отработка навыков 

самостоятельной и групповой работы. 

Предметные: обогащение двигательного 

опыта жизненно важными двигательными 

умениями и навыками.  

 

 



Коммуникативные: конструктивно 

разрешать конфликты и осуществлять 

взаимный контроль; 

Гимнастика (13часов) 

50 Инструктаж по ТБ. Основы 

знаний 

беседа 10.01 Коммуникативные: умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге; 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в разных формах . 

Личностные: формирование у ребёнка 

ценностных ориентиров в области 

физической культуры; 

Интерактивная 

доска 

 

51 

52 

ОРУ с предметами и без. 

Акробатические упражнения 

 

Корректировка 

движений 

 

12.01 

14.01 

 Познавательные: Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

Метапредметные: научаться технически 

правильно выполнять двигательных 

действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

Предметные: ознакомление  учащихся  с    

гимнастической терминологией ; 

 

 

53 Развитие гибкости Корректировка 

техники и 

точности 

движений. 

17.01 Предметные: научаться выполнять 

комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток; 

Познавательные: анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

действия. 

Коммуникативные: выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

 



54 

55 

56 

Упражнения в висе и упорах. Вис 19.01 

21.01 

24.01 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

Рефлексивные: владение умениями 

совместной деятельности; 

 

 

57 

58 

59 

Упражнения в лазанье и 

перелезании.  

Лазанье по 

скамейке 

26.01 

28.01 

31.01 

Предметные: научаться выполнять 

упражнения прикладной направленности; 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

наоснове заданий, данных учителем. 

Предметные: освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

 

60 Развитие координационных 

способностей 

Корректировка 

техники и 

точности 

движений. 

02.02. Предметные: научаться выполнять 

комплексы на развитие координации;  

Рефлексивные: владение умениями 

совместной деятельности; 

Личностные: развитие самостоятельности в 

поиске решения различных задач 

 

 

61 

62 

Упражнения на равновесие  Проектная 

работа. 

Равновесие 

04.02 

07.02 

 

Предметные: научаться выполнять 

комплексы физических упражнений для 

профилактики и коррекции нарушений  

осанки;  

Личностные: развитие самостоятельности в 

поиске решения различных задач; 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую на 

основе заданий, данных учителем. 

 

 

Подвижные игры 15 (часов) 

 63 Развитие скоростно- силовых Корректировка 09.02 Личностные: развитие самостоятельности в   



 64 

 65 

способностей техники и 

точности 

движений. 

11.02 

21.02 

 

поиске решения различных задач; 

Познавательные: анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

действия, упражнения; 

Коммуникативные: учащиеся научатся: 

самостоятельному мышлению и 

инициативности, активно включаться во 

 взаимодействие со сверстниками. 

 66 

 67 

 

 

 

                      

Эстафеты. Развитие  

двигательных качеств. 

Корректировка 

техники и 

точности 

движений. 

25.02 

28.02 

 

Регулятивные: учащиеся научатся: 

выделять и осознавать, осознание качества 

и уровня усвоения; 

Личностные: развитие самостоятельности в 

поиске решения различных задач;  

Коммуникативные: учащиеся научатся: 

проявлять творческий подход и искать 

нестандартные способы решения  

задания, данного учителем.  

 

 

 68 

 69 

 70 

П/игры на развитие ловкости Проектная 

работа  

 

 

Веселые 

старты 

02.03 

04.03 

05.03 

 

Познавательные: развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми;  

Личностные: развитие                                                   

самостоятельности в поиске решения 

различных задач;  

Коммуникативные: отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

 

 

 71 

 72 

 73 

П/ игры на развитие скорости 

Эстафеты. 

Корректировка 

техники и 

точности 

движений. 

09.03 

11.03 

14.03 

 

Коммуникативные: учащиеся научатся: 

сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий, сравнивать 

полученные результаты. 

 

 



Познавательные: развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми; 

Регулятивные: учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности  

класса  на уроке. 

 74- 

 75 

Развитие координационных 

способностей 

Бег ходьба 16.03 

18.03 

 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

Коммуникативные: учащиеся научатся: 

устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, сравнивать полученные 

результаты; 

Познавательные:  действие по готовому 

алгоритму, принятие и удерживание 

готовой учебной задачи 

 

 

 76 

  

Развитие прыгучести.  

 

Корректировка 

техники и 

точности 

движений. 

21.03 

 

 

 

Регулятивные: научаться целеполаганию 

как постановке учебной задачи  

Познавательные: ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.; 

Личностные: активное включение в 

общение  

 

 

 77 П/игра «Прыгуны и 

пятнашки» 

Веселые 

старты 

23.03 

 
 

 

             Легкая атлетика. Длительный бег (10 часов) 

78 

 

Инструктаж по Т.Б. 

Преодоление препятствий 

Беседа 04.04 Предметные: формирование навыка 

систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием; 

Личностные: активное включение в 

общение и взаимодействие со сверстниками 

Интерактивная 

доска 

 



на принципах уважения и 

доброжелательности. 

Познавательные: развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми; 

79 

80 

Развитие выносливости. Проектная 

работа 

 

 

06.04 

08.04 

Рефлексивные: научаться владеть навыками 

контроля своей деятельности; 

Метапредметные: научаться технически 

правильно выполнять двигательных 

действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Личностные: подчинение своих желаний 

сознательно поставленной цели; 

 

 

81 

82 

Переменный бег Бег 

 

Выполнение 

правил игры 

11.04 

13.04 

Метапредметные: определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

Личностные: научаться оценивать 

усваиваемое содержание (исходя из 

социальных и личностных ценностей). 

Коммуникативные: уметь донести свою 

позицию до собеседника; 

 

 

83 

84 

Кроссовая подготовка Сдача 

контрольного 

норматива 
1000 м без 

учета времени. 
 

15.04 

18.04 

Регулятивные: принятие учебной задачи, 

работа по плану, оценка своей работы по 

заданным критериям; 

Личностные: научаться оценивать 

усваиваемое содержание (исходя из 

социальных и личностных ценностей). 

Предметные: формирование навыка 

систематического наблюдения за 

 

 



показателями основных физических качеств 

( выносливости) 

85 Гладкий бег. П/игра «Смена 

сторон». 

Корректировка 

техники бега, 

правильности 

дыхания, 

техники 

прыжка. 

20.04 Личностные: проявление положительных 

качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных)  

ситуациях и условиях;  

Познавательные: действие по готовому 

алгоритму, принятие и удерживание 

готовой учебной задачи 

Предметные: формирование навыка 

систематического наблюдения за 

показателями основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости) 

 

 

86-

87 

Развитие скоростной 

выносливости. 

Правильность 

выполнения 

эстафеты 

22.04 

25.04 

Предметные: формирование навыка 

систематического наблюдения за 

показателями основных физических качеств 

(выносливости) 

Личностные: проявление положительных 

качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных)  

ситуациях и условиях;  

Личностные: проявление положительных 

качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

 

 

Спринтерский бег (3 часа) 

88 

 

 Развитие скоростных 

способностей. Стартовый 

разгон 

Корректировка 

техники и 

точности 

движений. 

27.04 

 

Коммуникативные: понимание принятие 

различных позиций и точки зрения на 

предмет. 

Метапредметные: научаться видеть красоту 

 

 



движений, выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека;  

Предметные: формирование навыка 

систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием; 

 89 Высокий старт.  Финальное 

усилие. 

Сдача 

контрольного 

норматива 
1000 м без 

учета времени. 
 

29.04 Личностные: подчинение своих желаний 

сознательно поставленной цели; 

Предметные: овладение прикладно – 

ориентированными двигательными 

умениями и навыками;  

Метапредметные: обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 

 

 

90 Развитие координационных 

способностей.  

Сдача 

контрольного 

норматива на 

силовые 

способности 

(подтягивание). 

04.05 

 

Личностные: проявление положительных 

качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных)  

ситуациях и условиях; 

Регулятивные: удержание цели урока, 

определять границы умения и неумения, 

работа по плану. 

Предметные: формирование навыка 

систематического наблюдения за 

показателями основных физических качеств  

 

 

Метание  (3 часа) 

91 Развитие  

скоростно-силовых 

способностей 

Сдача 

контрольного 

норматива на 

силовые 

способности 

06.05 Регулятивные: учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Предметные: овладение умениями 

 

 



(подтягивание) организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность.  

Личностные: проявление положительных 

качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных)  

ситуациях и условиях;  

92 Метание мяча в цель. 

 

Метание мяча 11.05 Регулятивные: определять цель выполнения 

заданий на уроке. 

Коммуникативные: учащиеся научатся: 

устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий. 

Предметные: овладение прикладно – 

ориентированными двигательными 

умениями и навыками;  

 

 

93 Метание мяча на дальность.  Сдача 

контрольного 

норматива 

прыжки в 

длину с 

разбега. 

13.05 Личностные: формирование у ребёнка 

ценностных ориентиров в области 

физической культуры; 

Предметные: овладение прикладно – 

ориентированными двигательными 

умениями и навыками;  

Рефлексивные: овладеют навыками 

организации и участия в коллективной 

деятельности; 

 

 

Прыжки  (5 часов) 

94 

95 

Развитие силовых 

способностей и  прыгучести 

Сдача 

контрольного 

норматива 

метание на 

дальность. 

 

16.05 

18.05 

Личностные: активное включение в 

общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности. 

Метапредметные: формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

 

 



деятельности и способности 

 конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

Рефлексивные: овладеют навыками 

организации и участия в коллективной 

деятельности; 

96 

97 

Прыжок в длину с разбега. Корректировка 

техники и 

точности 

движений 

Веселые 

старты. 

20.05 

23.05 

Предметные: Формирование навыка 

систематического наблюдения за величиной 

физических нагрузок, данными 

мониторинга  

здоровья (длины и массы тела и др.); 

Рефлексивные: Научаться объективно 

оценивать свои учебные достижения, 

 

 
 

98 Повторение пройденного. 

Основы знаний. 

25.05 

 

 

  

Всего:  98 часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


