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Учебный предмет Физическая культура 

Классы, работающие по данной 

программе 

1 класс 

Учителя, работающие по данной 

программе 

Лавренчук А.А. 

Котов И.И. 

Нормативные документы, 

лежащие в основе данной 

программы 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: 

Просвещение, 2012). 

Количество часов за год 99 

Учебник   Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – 

М.: Просвещение, 2013.  

 Лях, В. И. Программы общеобразовательных 

учреждений: Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. 

А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2013.. 

Разделы программы с указанием 

количества часов 

Легкая атлетика - 26 

Подвижные игры - 32 

Гимнастика с элементами акробатики – 24  

Лыжная подготовка – 16 

Резерв -1  
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1. Пояснительная записка 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Цель программы: формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

1.1. Место предмета в учебном плане 

 

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом 

стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового 

уровня. 

В программу внесены изменения в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений...», на уроки физической 

культуры в 1 классе выделяется 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели). 

1.2. Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  
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 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

 Распоряжение  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 

№997-р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

на 2021-2022 учебный год»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-

2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-

2022 учебный год».  
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 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О); 

 Общеобразовательная программа начального общего образования. 

 

1.3. Формы организации учебных занятий 

 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации занятий, такие как: 

 групповая;  

 индивидуальная;  

 парная; 

1.4. Основные виды учебной деятельности 

 беседа; 

 практическая работа; 

 сдача контрольных нормативов. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» 

являются: 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их 

исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, 

турпоходов и др.; 

 занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

 организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

 изложение фактов истории физической культуры; 

В результате освоения программного материала по физической культуре 

выпускники начальной школы должны: 

Знать: 
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 о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

 режиме дня и личной гигиене; 

 правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения; 

 физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

Уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности; 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях. 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Контроль успеваемости обучающихся по физической культуре осуществляется в 

следующих видах: текущий, входной, итоговый. 

Формы текущего контроля успеваемости, обучающихся по физической культуре: 

наблюдение, самостоятельная работа, сдача нормативов, защита рефератов, контрольная 

работа. 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной) 

 Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений. 1– 11 классы : 

комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. – М. : Просвещение, 2011. 
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 Лях, В. И. Тесты в физическом воспитании школьников : пособие для учителя / 

В. И. Лях. – М. : «Фирма “Издательство АСТ ” », 1998. 

 Лях, В. И. Мой друг – физкультура : учебник для учащихся 1– 4 классов 

начальной школы / В. И. Лях. – М. : Просвещение, 2006. 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. – 

4-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2011. – 231 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Кофман, Л. Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л. Б. Кофман. – 

М. : Физкультура и спорт, 1998. 

 Школьникова, Н. В. Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры. 1–

6 классы / Н. В. Школьникова, М. В. Тарасова. – М. : Издательство «Первое сентября», 2002. 

 Ковалько, В. И. Поурочные разработки по физкультуре. 1–4 классы / В. И. 

Ковалько. – М. : Вако,2006. 

1.7.2. Интернет-ресурсы 

 

 Учительский портал. – Режим доступа: http://www.uchportal.ru/load/102-1-0-

13511 

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

 Сеть творческих учителей. – Режим доступа : http://www.it-n.ru/communities.aspx 

 

2.   Содержание учебного предмета 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика. 

Базовый компонент составляет основу государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть 

физической культуры связана с учетом индивидуальных способностей учащихся, с учетом 

местных особенностей работы школы. 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного, внеурочного 

направления, продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Возникновение 

первых спортивных соревнований. История зарождения древних Олимпийских игр. 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. История развития физической культуры в России в XVII–XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Виды 

физических упражнений: подводящие, общеразвивающие, соревновательные. Спортивные 

игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки 

по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

http://www.it-n.ru/communities.aspx
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отягощения. Режим дня и личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма: воздушные солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах. 

Способы физкультурной деятельности. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Измерение 

длины и массы тела. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных 

упражнений.  Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание 

доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

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; повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

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; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; акробатические комбинации; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

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; хождение по 

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью); лазанье по канату (3 м) в два 

и три приема; опорный прыжок через гимнастического козла – с небольшого разбега 

толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев 

и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика. 
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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; длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги; в высоту с 

разбега способом «перешагивание». 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. 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжная подготовка. 

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; одновременным 

двухшажным ходом, с чередованием одновременного двухшажного с попеременным 

двухшажным, одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

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», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей», 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча»; 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»; «Защита 

укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

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

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

«Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол:  удар  внутренней  стороной  стопы  («щечкой»)  по  неподвижному  мячу  с  

места,  с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой с разбега по 

неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7–

8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7–8 м) мишень; ведение мяча между 

предметами и с обводкой предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, 
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игра в футбол по упрощенным правилам «Мини-футбол»; подвижные игры «Точная 

передача», «Передал – садись», «Передай мяч головой». 

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); прием мяча снизу двумя руками; 

передача мяча сверху двумя руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча 

двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с 

ведением мяча и бросками его в корзину; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта», «Брось – поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»; игра в 

баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед вверх; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками 

сверху, кулаком снизу); передача мяча после небольших перемещений вправо, вперед, в 

парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные игры: 

«Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

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

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 
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групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на 

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

вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера 

в парах. 

На материале легкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

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

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

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

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1–2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, 

с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается 

мышление, творчество и самостоятельность. 

 

 

 



12 

 

3. Тематическое  планирование 
 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Элементы содержания Планируемые 

результаты 

обучения 

 

Вид и 

форма 

контроля 

Примечание 

(д/з) 

ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА - 15 ч. 

1 

 

Инструктаж по ТБ. 

Ходьба, спортивная 

ходьба. 

1 Вводный Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые 

упражнения. О.Р.У. Ходьба на счет. Ходьба на 

носках, пятках, в полуприседе, в приседе, руки 

вверх, в стороны, к плечам, с высоким 

подниманием бедра, с перешагиванием через 

препятствие Спортивная ходьба. Подвижная игра 

“Два мороза”. 

Личностные: 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

 развитие этических 

чувств 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания; 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 Метапредметные: 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; 

овладение 

начальными 

сведениями о 

Текущий, 

наблюдение 
ОТ стр. 77-83 

2 Высокий и низкий 

старт. Бег на скорость 

30 м. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег, с высоким 

поднимаем бедра, с захлёстыванием, приставными 

шагами левым и правым боком, зигзагом, в парах. 

О.Р.У. Высокий и низкий старт. Бег 30 м. 

Подвижная игра “Вызов номера”. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 77-83 

3 Высокий и низкий 

старт. Бег на скорость 

60 м. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег, с высоким 

поднимаем бедра, с захлёстыванием, приставными 

шагами левым и правым боком, зигзагом, в парах.  

О.Р.У. Высокий и низкий старт. Бег 60 м. 

Подвижная игра “Зайцы в огороде”. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 77-83 

4 Прыжок в длину с 

разбега, в высоту с 

разбега. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Прыжки на одной и двух ногах. Многоскоки  с 

ноги на ногу. Многоскоки с двух ног. Прыжок в 

длину с разбега, в высоту с разбега. Подвижная 

игра с элементами прыжков. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 77-83 

5 Прыжок в высоту 

способом 

«Перешагивание». 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У.  

Прыжок через веревочку 40 см с 3-5 шагов 

разбега. Прыжок в высоту способом 

«Перешагивание». Подвижная игра с элементами 

бега и эстафет. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 79-81 

6 Тройной прыжок в 

длину с разбега. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Прыжок с высоты 30-40 см. Прыжки через 

препятствия. Тройной прыжок в длину с разбега. 

Подвижная игра с элементами бега и эстафет. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 79-81 
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7 Метание малого мяча с 

места на дальность и 

точность. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Метание малого мяча с места на дальность. 

Метание малого мяча в горизонтальную мишень с 

расстояния 3-2 м. Подвижная игра “Кто дальше 

бросит”. 

сущности и 

особенностях 

объектов; 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

Предметные: 

Показывать 

результаты не ниже, 

чем средний 

уровень основных 

физических 

способностей; 

Соблюдать порядок, 

безопасность и 

гигиенические 

нормы при занятиях 

легкой атлетикой. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 79-81 

8 Метание набивного 

мяча на дальность. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Метание набивного мяча с места на дальность. 

Двумя руками снизу, от груди, из-за головы. 

Подвижная игра “Попади в мяч”. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 79-81 

9 Метание мяча с 1-3 

шагов разбега на 

дальность. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Метание малого и набивного мяча с 1-3 шагов 

разбега на дальность. Подвижная игра “К своим 

флажкам”. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 79-81 

10 Прыжок в длину с 

места, в высоту с места. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Наклон вперед из положения сед на полу. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Низкий 

и высокий старт. Подвижная игра с элементами 

бега и эстафет. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 79-81 

11 Прыжки с доставанием 

подвешенного мяча. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У 

Прыжки одной и двух ногах. Многоскоки  с ноги 

на ногу. Многоскоки с двух ног. Прыжки с 

доставанием подвешенного мяча.  Подвижная игра 

с элементами бега и эстафет 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 79-81 

12 Прыжки на скакалке. 

Челночный бег. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Прыжки на скакалке. Челночный бег на скорость и 

выносливость. Подвижная игра “Лисы и куры”. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 79-81 

13 Наклоны вперед, сед на 

полу. Сгибание, 

разгибание рук в упоре 

лежа. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Наклон вперед из положения сед на полу. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Низкий 

и высокий старт. Подвижная игра с элементами 

бега и эстафет. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 79-81 

14 Бег на скорость 100 м. 1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег, с высоким 

поднимаем бедра, с захлёстыванием, приставными 

шагами левым и правым боком, зигзагом, в парах..  

О.Р.У. Бег на скорость 100 м. Подвижная игра с 

элементами бега и эстафет. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 79-81 

15 Бег на выносливость 

500 м. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег, с высоким 

поднимаем бедра, с захлёстыванием, приставными 

шагами левым и правым боком, зигзагом, в парах.  

О.Р.У. Бег на выносливость 500 м. Подвижная 

игра с элементами бега и эстафет. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 79-81 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ - 9 ч. 

16 Инструктаж по ТБ. 

Ловля и передача мяча. 

Эстафеты. 

1 Вводный Т.Б. на уроке по подвижным играм .Строевые 

упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от пола. Передача  и ловля мяча на 

месте в парах. Эстафета «К своим флажкам» и 

«Два мороза». 

 Личностные :  

Умения  проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях и 

условиях; 

 Метапредметные: 

общаться и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности; 

 анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность; 

Текущий, 

наблюдение 
ОТ Стр. 183-

185 

17 Удары мяча, ловля и 

передачи в движении. 

Подвижная игра. 

1 Игровой Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Ловля 

и передача мяча в движении. Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

18 Эстафеты. 1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Эстафеты «Пятнашки» и «Два мороза» 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

19 Подбрасывания мяча 

перед и над собой. 

Эстафеты. 

1 Игровой Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Подбрасывания мяча перед и над собой, за спину, 

из спины ноги. Эстафета «Прыгающие 

воробушки» и «Зайцы в огороде». 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

20 Ловля мяча двумя 

руками в парах. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч» 

1 Игровой Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками в 

парах, в тройке. Передачи двумя мячами в парах, в 

тройках. Эстафета. Подвижная игра «Попади в 

мяч». 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

21 Эстафеты. 1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Эстафета «Лисы и куры» и «Точный расчет». 

Текущий, 

наблюдение 
 

22 Броски в корзину. 

Подвижная игра «Метко 

в цель». 

1 Игровой Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Передача  и ловля мяча на месте в парах. 

Забрасывание мяча в корзину. Подвижная игра 

«Метко в цель».   

Текущий, 

наблюдение 
 

23 Подбрасывание и ловля 

мяча двумя руками. 

Эстафета. 

1 Игровой Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. 

Эстафета. Подвижная игра «Метко в цель».   

Текущий, 

наблюдение 
 

24 Передача и ловля мяча 

на месте в парах. 

Эстафета 

1 Игровой Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Ловля мяча отскочившего от пола. Передача  и 

ловля мяча на месте в парах. Эстафета 

Текущий, 

наблюдение 
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технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Предметные: 

Организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований, 

осуществлять их 

объективное 

судейство. 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ – 24 ч. 

25 Инструктаж по технике 

безопасности.  

1 Вводный ТБ на уроке  по гимнастике. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Прыжки через  

скакалку. 

 Личностные: 

Умение активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения и 

доброжелательност

и, взаимопомощи и 

сопереживания; 

умения проявлять 

дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

Текущий, 

наблюдение 
ОТ стр. 181 

26 Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ползание по гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

27 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Упражнения на гимнастической лестнице. Ходьба 

по гимнастической скамейке. Лазанье по 

гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, 

вправо. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

28 Упражнения на 

гимнастической 

лестнице. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ползание по гимнастической скамейке. Лазанье по 

гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, 

вправо. Упражнения на гимнастической лестнице. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

29 Лазанья по 

гимнастической 

скамейке. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Упражнения на гимнастической лестнице. Ходьба 

по гимнастической скамейке. Лазанье по 

гимнастической лестнице. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 
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30 Прыжки через скакалку. 

Подтягивание. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Прыжки через  скакалку. Подтягивание в висе на 

перекладине (м); Подтягивание в висе лежа (д). 

поставленных 

целей. 

 Метапредметные: 

 находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления; 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований 

ее безопасности; 

видеть красоту 

движений, выделять 

их, обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека; 

 Предметные: 

 представлять 

физическую 

культуру как 

средство 

укрепления 

здоровья, оказывать 

посильную помощь 

и моральную 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

31 Акробатические 

упражнения. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ползание по гимнастической скамейке. 

Акробатические упражнения. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

32 Акробатические 

упражнения. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Лазанье по 

гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, 

вправо. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

33 Упражнения на 

гимнастической 

лестнице. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Упражнения на гимнастической лестнице. Ходьба 

по гимнастической скамейке. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

34 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ходьба по гимнастической скамейке. Прыжки 

через  скакалку. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

35 Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ползание по гимнастической скамейке. Лазанье по 

гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, 

вправо. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

36 Упражнения на 

гимнастической 

лестнице. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Упражнения на гимнастической лестнице. Лазанье 

по наклонной скамейке с опорой на руки. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

37 Акробатические 

упражнения. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Прыжки через  

скакалку. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

38 Лазанье по наклонной 

скамейке. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Лазанье по наклонной скамейке с опорой на руки. 

Лазанье по канату произвольным способом. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

39 Упражнения на 

равновесие. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Лазанье по гимнастической лестнице вверх, вниз, 

влево, вправо. Упражнения на равновесие. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

40 Лазанье по наклонной 

скамейке. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ползание по гимнастической скамейке. Лазанье по 

наклонной скамейке с опорой на руки. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

41 Подтягивание, лежа на 

наклонной скамье. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Упражнения на гимнастической лестнице. 

Подтягивание, лежа на наклонной скамье. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 
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42 Упражнения на 

равновесие. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Прыжки через  скакалку. Упражнения на 

равновесие. 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

заданий, 

доброжелательно и 

уважительно 

объяснять ошибки и 

способы их 

устранения; 

выполнять 

гимнастические и 

акробатические 

комбинации. 

 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

43 Акробатические 

упражнения. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

44 Подтягивание, лежа на 

наклонной скамье. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Упражнения на равновесие. Подтягивание, лежа 

на наклонной скамье. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

45 Лазанье по 

гимнастической 

лестнице. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Лазанье по гимнастической лестнице вверх, вниз, 

влево, вправо. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

46 Подтягивание в висе. 1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Упражнения на гимнастической лестнице.  

Подтягивание в висе на перекладине (м); 

Подтягивание в висе лежа (д). 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

47 Подтягивание, лежа на 

наклонной скамье. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Упражнения на равновесие. Подтягивание, лежа 

на наклонной скамье. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

48 Лазанье по канату 

произвольным 

способом. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Лазанье по канату произвольным способом. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 181 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА – 16  ч. 

49 ТБ на уроке по лыжной 

подготовке. Повороты 

на месте. 

1 Вводный ТБ на уроке по лыжной подготовке. Повороты на 

месте. Передвижение скользящим шагом (б/п) 
 Личностные: 

Умения проявлять 

дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

 Метапредметные: 

находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

Текущий, 

наблюдение 
ОТ стр. 197-

199 

50 Передвижение 

скользящим шагом (без 

палок). 

1 Совершенст

вование 

Повороты на месте. Передвижение скользящим 

шагом (без палок). Передвижение скользящим 

шагом 30 м. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 197-199 

51 Передвижение  

скользящим шагом 30 

м. Ступающий шаг. 

1 Совершенст

вование 

Передвижение скользящим шагом 30 м. 

Ступающий шаг. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 197-199 

52 Подъем ступающим 

шагом. Спуски в низкой 

стойке. 

1 Совершенст

вование 

Подъем ступающим шагом. Спуски в низкой 

стойке. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 197-199 

53 Подъем ступающим 

шагом. Спуски в низкой 

стойке. 

1 Совершенст

вование 

Подъем ступающим шагом. Спуски в высокой 

стойке. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 197-199 
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54 Подъем ступающим 

шагом. Спуски в низкой 

стойке. 

1 Совершенст

вование 

Подъем ступающим шагом. Спуски в высокой 

стойке. 

их исправления; 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Предметные: 

планировать 

занятия 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, 

организовывать 

отдых и досуг с 

использованием 

лыжной подготовки; 

представлять 

занятия лыжами как 

средство 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 197-199 

55 Спуски в низкой стойке. 

Эстафеты. 

1 Совершенст

вование 

Спуски в низкой стойке. Эстафеты. Текущий, 

наблюдение 
Стр. 197-199 

56 Ступающий шаг. 

Эстафеты. 

1 Совершенст

вование 

Ступающий шаг. Эстафеты. Текущий, 

наблюдение 
Стр. 197-199 

57 Попеременный 

двухшажный ход (без 

палок). Эстафеты. 

1 Учетный Попеременный двухшажный ход (без палок). 

Эстафеты. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 197-199 

58 Попеременный 

двухшажный ход (без 

палок). Эстафеты. 

1 Совершенст

вование 

Попеременный двухшажный ход (без палок). 

Эстафеты. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 197-199 

59 Ступающий шаг. 

Попеременный 

двухшажный ход (с 

палками). 

1 Учетный Ступающий шаг. Попеременный двухшажный ход 

(с палками). 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 197-199 

60 Попеременный 

двухшажный ход (с/п). 

Эстафеты 

1 Совершенст

вование 

Попеременный двухшажный ход (с/п). Эстафеты Текущий, 

наблюдение 
Стр. 197-199 

61 Попеременный 

двухшажный ход (с 

палками). Эстафеты. 

1 Совершенст

вование 

Попеременный двухшажный ход (с палками). 

Эстафеты. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 197-199 

62 Передвижение 

скользящим шагом 30 

м. 

1 Совершенст

вование 

Передвижение скользящим шагом 30 м. 

Передвижение на лыжах до 1 км. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 197-199 

63 Повороты на месте. 

Эстафеты. 

1 Учетный Повороты на месте. Эстафеты. Текущий, 

наблюдение 
Стр. 197-199 

64 Передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

1 Совершенст

вование 

Передвижение на лыжах до 1,5 км. Текущий, 

наблюдение 
Стр. 197-199 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ – 14 ч. 

65 Ловля мяча 

отскочившего от пола. 

Подбрасывание. 

1 Вводный Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от пола. Подбрасывание и ловля 

мяча двумя руками. Подвижная игра «Передача 

мячей в колоннах». 

 Личностные :  

Умения  проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

Текущий, 

наблюдение 
ОТ стр. 183-

185 

66 Удары мяча о пол и 

ловля его одной рукой. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 
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Передача  и ловля мяча на месте в парах. 

Эстафета. 

различных 

ситуациях и 

условиях; 

 Метапредметные: 

общаться и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности; 

 анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

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 

67 Передача  и ловля мяча 

на месте в парах. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ловля мяча отскочившего от пола. Передача  и 

ловля мяча на месте в парах. Подвижная игра 

«Передача мячей в колоннах». 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

68 Удары мяча о пол и 

ловля его одной рукой. 

Эстафета. 

1 Учетный Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. 

Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 

Эстафета. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

69 Подвижная игра 

«Передача мячей в 

колоннах». 

1 Контрольн

ый 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Передача  и ловля мяча на месте в парах. Ловля и 

передача мяча в движении. Подвижная игра 

«Передача мячей в колоннах». 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

70 Удары мяча о пол и 

ловля его одной рукой. 

Эстафета. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ловля мяча отскочившего от пола. Удары мяча о 

пол и ловля его одной рукой. Эстафета. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

71 Ловля и передача мяча в 

движении. П/и «Мяч на 

полу».   

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Ловля 

и передача мяча в движении. П/и «Мяч на полу».   

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

72 Забрасывание мяча в 

корзину. Эстафета. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Передача  и ловля мяча на месте в парах. 

Забрасывание мяча в корзину. Эстафета. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

73 Удары мяча о пол и 

ловля его одной рукой. 

1 Комплексн

ый 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Ловля 

и передача мяча в движении. П/и «Мяч на полу».   

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

74 Подбрасывание и ловля 

мяча двумя руками. 

Эстафета. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ловля мяча отскочившего от пола. Подбрасывание 

и ловля мяча двумя руками. Эстафета. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

75 Ловля и передача мяча в 

движении. П/и «Мяч на 

полу».   

1 Учетный Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Передача  и ловля мяча на месте в парах. Ловля и 

передача мяча в движении. П/и «Попади в мяч». 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

76 Забрасывание мяча в 

корзину. Эстафета. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Забрасывание мяча в корзину. Эстафета. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

77 Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

1 Контрольн

ый 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Эстафета. Подвижная игра «Попади в мяч». 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

78 Подвижная игра «Метко 

в цель». 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Эстафета. Подвижная игра «Метко в цель».   

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 
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соревновательной 

деятельности. 

Предметные: 

Организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований, 

осуществлять их 

объективное 

судейство. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ – 9 ч. 

79 Эстафета. Подвижная 

игра «Метко в цель». 

1 Вводный 

 

 

 

Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от пола. Передача  и ловля мяча на 

месте в парах. Эстафета. 

 Личностные :  

Умения  проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях и 

условиях; 

 Метапредметные: 

общаться и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности; 

 анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного труда, 

находить 

Текущий, 

наблюдение 
ОТ стр. 183-

185 

80 Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

1 Совершенст

вование 

 

 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. 

Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 

Подвижная игра «Попади в мяч». 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

81 Удары мяча о пол и 

ловля его одной рукой. 

Эстафета. 

1 Совершенст

вование 

 

 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ловля мяча отскочившего от пола. Удары мяча о 

пол и ловля его одной рукой. Эстафета. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

82 Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

1 Совершенст

вование 

 

 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. 

Передача  и ловля мяча на месте в парах. 

Подвижная игра «Попади в мяч». 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

83 Удары мяча о пол и 

ловля его одной рукой. 

Эстафета. 

1 Совершенст

вование 

 

 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ловля мяча отскочившего от пола. Удары мяча о 

пол и ловля его одной рукой. Эстафета. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

84 Подвижная игра 

«Передача мячей в 

колоннах». 

1 Учетный 

 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Ловля 

и передача мяча в движении. Подвижная игра 

«Передача мячей в колоннах». 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

85 Передача  и ловля мяча 

на месте в парах. 

1 Совершенст

вование 

 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Передача  и ловля мяча на месте в парах. 

Забрасывание мяча в корзину. Эстафета. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 
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86 Забрасывание мяча в 

корзину. Подвижная 

игра «Метко в цель». 

1 Контрольн

ый 

 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ловля и передача мяча в движении. Забрасывание 

мяча в корзину. Подвижная игра «Метко в цель». 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

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. 

Предметные: 

Организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований, 

осуществлять их 

объективное 

судейство. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

87 Эстафета. Подвижная 

игра «Мяч на полу». 

1 Совершенст

вование 

 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Эстафета. Подвижная игра «Мяч на полу». 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 183-185 

ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА – 12 ч. 

88 Т.Б. на уроках по легкой 

атлетике. Высокий 

старт. Бег 30 м. 

1 Вводный Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые 

упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Высокий 

старт. Бег 30 м. Подвижная игра с элементами 

легкой атлетики. 

Личностные: 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

Текущий, 

наблюдение 
ОТ стр. 77-83 

89 Высокий старт. Бег 60 м 1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Высокий старт. Бег 60 м. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 77-83 
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90 Бег до 4 мин. Прыжок в 

длину с места.   

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Бег до 4 мин. Прыжок в длину с места.   
 развитие этических 

чувств 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания; 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 Метапредметные: 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; 

овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов; 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

Предметные: 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 77-83 

91 Метание мяча на 

дальность. Многоскоки  

с ноги на ногу. 

1 Контрольн

ый 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Метание мяча на дальность. Многоскоки  с ноги 

на ногу. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 77-83 

92 Прыжок в длину с 

места.  Метание мяча на 

дальность. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Прыжок в длину с места.  Метание мяча на 

дальность. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 77-83 

93 Многоскоки  с ноги на 

ногу. Прыжок в длину с 

разбега. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Многоскоки  с ноги на ногу. Прыжок в длину с 

разбега. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 77-83 

94 Бег на на выносливость 

500 м. 

1 Контрольн

ый 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Наклон вперед из положения сед на полу; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Бег на 

500 м. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 77-83 

95 Челночный бег на 

выносливость и 

скорость. 

1 Контрольн

ый 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Челночный бег на выносливость и скорость. 

Прыжок в длину с разбега. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 77-83 

96 Прыжок в длину с 

места.  Метание мяча на 

дальность. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Прыжок в длину с места.  Метание мяча на 

дальность. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 77-83 

97 Бег 100 м. Многоскоки  

с ноги на ногу. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Бег 100 м. Многоскоки  с ноги на ногу. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 77-83 

98 Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Наклон вперед из положения сед на полу; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 77-83 

99 РЕЗЕРВ 1 Совершенст

вование 

Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Бег 1000 м. 

Текущий, 

наблюдение 
Стр. 77-83 
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Показывать 

результаты не ниже, 

чем средний 

уровень основных 

физических 

способностей; 

Соблюдать порядок, 

безопасность и 

гигиенические 

нормы при занятиях 

легкой атлетикой 

 


		2021-08-30T10:44:30+0300
	Боякова Ирина Ивановна




