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Пояснительная записка  

 

Нормативная основа программы 

 

 
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;  

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

 Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден  КО 

СПб   16.06.2015г. № 2914-р) 

 

 
 

Цели и задачи обучения по предмету «Физическая культура» 1 класса. 

Цели:  

 развития отечественной системы школьного образования определяется как формирование 
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личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры. 

 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. 

 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 организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

 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 углубленное представление об основных видах спорта; 

 - на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

 - на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 - на содействие развития психических процессов и обучение психической  саморегуляции.  

Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 99 часов в неделю (согласно Учебному плану). При 34 учебных 

неделях общее количество часов на изучение материала в 1 классе составит 99 часов. 

1 четверть – 27 часов 

2 четверть –21 час 

3 четверть – 27 часов 

4 четверть –  24 часов 

Из них: контрольные уроки – 4 часа. 

Количество часов для контроля, за выполнением практической части программы 

 

Виды 

контроля 
I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Зачет 10 8 10 10 38 

Итого: 38 

 

Целью школьного физического воспитания являются формирование разносторонне физически 
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развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать:  

   1) 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;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости).  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

Основные задачи реализации содержания: Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в 

область физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 

данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 

педагогика сотрудничества, деятельный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 

межпредметных связей. В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта ( Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. №373) Данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на достижение 

учащимися, личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в начальной школе, на его преподавание  с 1 класса по 4 класс из расчета 3 ч в неделю 

отводится 405 часов на четыре года обучения. В 1 классе – 99 часов, во 2 классе – 102 ч, в 3 классе – 

102 ч, в 4 классе – 102 ч. Третий час, на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

был отведен приказом Минобрнауки от  30 августа 2010г. №889. Для прохождения программы в 

начальной школе в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И. Мой друг - 

физкультура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2009. 

В программе В. И. Ляха, программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка частично заменяется кроссовой подготовкой и 

спортивными играми). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя, время на освоение отдельных видов 

программного материала пропорционально увеличивается или добавляется в  самостоятельный 

раздел по выбору учителя, учащихся, определяемой самой школой, по индивидуальному подходу к 

каждому классу отдельно, учитывая физическое развитие учеников. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. 

А так же введение с 1-4 класс Олимпийских уроков в школьную программу на основании 

Методических рекомендаций разработанные Санкт–Петербургской академией постдипломного 

образования в соответствии с письмом департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.09.2011 №19-247. 

Структура программы и сами уроки имеют вариативность и способность преподнести весь спектр 
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спорта (виды спорта, спортивные правила, основные аспекты спортивной жизни).см. Приложение 

№1 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся начинается во втором классе со второго полугодия или раньше в 

соответствии с решением педагогического совета школы. Отличительной особенностью 

преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод в 1 четверти. 

Большинство заданий учащимся первого класса дается в форме игры.  

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не 

ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, долж-

на создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, 

но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

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

кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 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. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в 

области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 

данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 

педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 

межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 

способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких методов 

и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических 

способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 
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сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом 

и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 

программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности 

детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это 

отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на 

занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих 

методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных 

и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 

способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные фор- 

мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической куль-

туры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего об-

разования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

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

данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

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

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её 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 учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и 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 психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать 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 (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, методы, 

средства  обучения 

 

Формы обучения: 
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 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: демонстрация техники выполнения упражнений, наблюдение, работа с 

наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, рефераты, презентации, 

практического упражнения. 

  

В словесных методах часто используются: 

- объяснения, когда идет сообщение нового материала или дополнения к технике элементов. 

- пояснения и комментарии при выполнении учениками отдельных элементов техники, для 

исправления ошибок и неточностей. 

Главное требование: конкретность и точность пояснений. 

При правильном выполнении упражнений комментарий играет роль поощрения интереса к 

занятию, повышения мотивации на учебу. 

- Рассказ, беседа проводится при изучении инструкции по технике безопасности. Диалог помогает 

активизации учеников  на освоение данного материала. 

- Урок проводятся при сообщении теоретических сведений. 

 

Неимитационные методы активного обучения урок-диалог. Она предполагает подачу материала 

через серию вопросов, на которые ученики должны получить ответы в ходе урока. 

- Для повышения активности деятельности учеников на занятиях применяются следующие 

словесные методы: 

1) команды: для перестроений и построений, движений по залу. 

2) указания (методические и организационные) 

3) подсчет: для проведения упражнений разминки на месте и в ходьбе. 

 

Наглядные методы даются с использование непосредственного и опосредованного показа. Кроме 

выполнения упражнений учителем на уроках физкультуры применяется показ наглядных пособий: 

карточек, кинограмм, DVD, и видео материалов. 

Показ на уроках физкультуры играет особую роль, так как ученики запоминают не то, что слышат, а 

то, что видят. Поэтому необходимо соблюдать требования к непосредственному показу. Он должен 

быть правильным, точным и даваться  с нужными пространственно-временными характеристиками. 

Показ преподавателя часто сопровождается словесными комментариями. 

Очень большая и важная группа методов – это практическое выполнение упражнений. Сколько бы 

ученик не знал и не видел упражнений, если он не будет его выполнять сам, то никогда его не 

освоит. Все движения нужно прочувствовать через своё тело и только при неоднократном 

повторении упражнения происходит их заучивание. 

 

Методы практического выполнения упражнений проводятся: 

- целостным методом: строго регламентированного упражнения, частично регламентированного 

упражнения. 

- расчлененным упражнение 

- игровым методом 

-соревновательным методом 

Все эти методы применяются нами на уроках физической культуры. 
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Отличительной чертой является индивидуальный подход к ученика. Это объясняется, прежде всего, 

различными уровнями здоровья учащихся, их физическими и психическими способностями. 

Разным уровнем развития физических качеств и техники движений. 

 

Средства обучения:  

для учащихся: учебники, демонстрационные таблицы;  

для учителя: Программа для общеобразовательных учреждений. «Физическая культура 1-4  класс». 

Автор В.И. Лях; изд. Москва., «Просвещение»2013 год 

 

Используемые виды и формы контроля 

Критерии оценивания и аттестации 

учащихся на занятиях по физической культуре 

          Настоящее критерии разработаны в соответствии со следующими нормативными и  

правовыми актами: 

 - Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

  - Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;  

 -  Методическим письмом Министерства Просвещения РСФСР от 15.06.1987 г. №105/33-24 

«О направлении методических рекомендаций «Организация занятий по физическому воспитанию 

школьников, отнесенных к специальной медицинской группе»; 

 - Письмом Министерства образования Российской Федерации от   31.10.2003 г. №13-51-

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 - Приказом Министерства образования Российской Федерации, Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации, Госкомспорта Российской Федерации и Российской 

Академии образования  от 16 июля 2002 г. №2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

 - приказом Министерства образования и Науки от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- программа для учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура» 1-4  классы; авторы: В.И. Лях;  М. Просвещение 2013г. 

 

 В целях дифференцированного  подхода  к  организации уроков физической культуры все 

обучающиеся ГБОУ №… в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую группу. Занятия в этих группах отличаются 

учебными программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к 

уровню освоения учебного материала.  

 К основной медицинской группе (I группа здоровья) относятся обучающиеся без 

отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие хорошее функциональное 

состояние и соответственную возрасту физическую подготовленность, а также учащиеся с 

незначительными (чаще функциональными) отклонениями, но не отстающие от сверстников в 

физическом развитии и физической подготовленности. Отнесенным к этой группе разрешаются 

занятия в полном объеме по учебной программе физического воспитания, с использованием 

здоровьенаращивающих технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной физической 

подготовленности. В зависимости от особенностей телосложения, типа высшей нервной 

деятельности, функционального резерва и индивидуальных наклонностей им рекомендуются 

занятия определенным видом спорта в спортивных кружках и секциях, группах ДЮСШ с 

подготовкой и участием в соревнованиях и т.д. 

 Подготовительная  медицинская  группа - относятся обучающиеся с недостаточным 

физическим  развитием  и  низкой физической подготовленностью или имеющие незначительные 
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отклонения в состоянии здоровья. Этой категории обучающихся разрешается заниматься 

физической культурой по программе дня основной группы с учетом некоторых ограничений в 

объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе временных).  Тестовые испытания и 

участие в спортивно-массовых мероприятиях разрешается лишь после дополнительного 

медицинского осмотра. К занятиям большинством видов спорта и участия в спортивных 

соревнованиях эти обучающиеся не допускаются. Однако настоятельно рекомендуются 

дополнительные занятия для повышения общей физической подготовки в образовательном 

учреждении или в домашних условиях. 

 Специальная  медицинская  группа (СМГ) – относятся обучающиеся, которые на основании 

медицинского заключения  о состоянии их здоровья не могут заниматься физической культурой по 

программе для основной группы. Обучающихся в СМГ необходимо оценивать их успехи в 

формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима. Учащиеся 

выполняют творческие, письменные работы в соответствии с программным материалом. В 

аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании обязательно 

выставляется отметка по физической культуре.  

 Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную форму в 

соответствии с  погодными условиями, видом спортивного занятия или урока, согласно 

требованиям техники безопасности и охраны труда.  

  С учащимися, включенными в СМГ,  занимаются учителя физкультуры на основном уроке 

для всего класса. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 



11 

 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, 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 вперёд ноги. 

Опорный прыжок: перелезание через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: 

Просвещение, 2011). 

 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

 1-4 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях,; под общ. ред. Ляха В. И.. - М. : 

Просвещение, 2013 

 УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2015-2016 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент 



12 

 

государственного стандарта основного общего образования …. 

 

литература для учителя (основная и дополнительная); 

 Рабочие программы по физической культуры. 

 Учебник и пособия, которые входят в предметную линию Лях. В.И. ;М. : Просвещение, 2013 

 . Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов М.: Просвещение, 2011.. Внеурочная 

деятельность учащихся. Легкая атлетика (Серия «Работаем по новым стандартам»). 

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

олимпийскому движению. 

 Методические издания для учителей физической культуры. 

 Стандарт основного общего образования по физической культуре. 

 Примерная программа по учебным предметам. Физическая культура 1-4 классы. 

 Пособия, входящие в предметную линию учебников Виленский М.Я., Ляха В. И.. 

 Физическая культура 1-4 классы/ под редакцией Виленского М.Я.М. «Просвещение», 2014  

Пособия, входящие в предметную линию учебников Виленский М.Я., Ляха В. И.: 

 Лях В.И.,.. Физическая культура 1-4 классы/ под редакцией. Ляха В.И. М. : 

Просвещение, 2013.Учебник для образовательных учреждений. 

 М.Я. Виленский, В.Т. Чичикин. Физическая культура. 5-7 классы. Пособия для 

учителей. М. : Просвещение, 2013 

 Лях В.И.Физическая культура. Тестовый конроль.5-9 классы (серия «Текущий 

контроль»). П30601 Издательство: Издательство Просвещение ISBN: 978-5-09-

022009-5 Тираж: Год издания: 2009 Класс: 5-9 класс 

 Г.А. Колдницкий, В.С. Кузнецов, М.С. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 

Легкая атлетика (серия «Работаем по новым стандартам»). М.: Просвещение, 2011. 

 Г.А. Колдницкий, В.С. Кузнецов, М.С. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 

Волейбол (серия «Работаем по новым стандартам»). М.: Просвещение, 2011. 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте» 

 Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности. 

 Физическое воспитание учащихся 10-11 классов : пособие для учителя / под ред. Ляха 

В. И., Мейксона Г. Б.. - М. : Просвещение, 1998. - 112 с. 

 Пояснительная записка к федеральному базисному учебному плану и примерный 

учебный план для общеобразовательных учреждений РФ // Физкультура в школе. - 

2006. - № 6. 

 литература для обучающихся  (основная и дополнительная); 

 Виленский, М. Я. Физическая культура. 5-7 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений 

М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. 

Виленского. - М.:Просвещение, 2013; Лях, В. И. Физическая культура.  

 8-9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях,; под общ. ред. В. И. Ляха. - 

М.  Просвещение, 2013 

 

 

Материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы 

 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

учебные мультимедийные пособия, 

 Презентации: 

Презентация на тему: Олимпийские игры Древней Греции 

Презентация на тему: Паралимпийские игры 

Презентация на тему: Метание мяча в вертикальную цель 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Презентация на тему: Олимпийские Игры 

Презентация на тему: Если хочешь быть здоров - закаляйся! 

Презентация на тему: Олимпиада СОЧИ- 2014 

Презентация на тему: Подвижные игры 

Легкая атлетика; техника выполнения. 

Презентация на тему: Правила баскетбола. 

Презентация на тему: Волейбол (5 класс) 

Презентация на тему: Спортивные игры «Баскетбол» 11 класс. 

Презентация на тему: Легкая атлетика; низкий старт. 

Презентация на тему: Прыжки в длину. 

Презентация на тему: Комплекс утренней гимнастики. 

Презентация на тему: Правильное питание школьника. 

Презентация на тему: Гимнастика. 

Презентация на тему: Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Презентация на тему: Зимние виды спорта. 

Презентация на тему: Легкая атлетика; обучение метанию гранаты. 

 

 

 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся по физической культуре (к 

образовательным результатам) 

к концу 1 класса. 

 

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;  
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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 «Лыжная подготовка»: «Охотники и   олени», 

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

На материале раздела «Спортивные игры»: 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с учетом 

возможностей, учащихся основной физкультурной группы (не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

 Раздел «Знания о физической культуре» 

 Обучающийся 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. 



15 

 

 Обучающийся 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» 

 Обучающийся 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. 

 Обучающийся 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» 

 Обучающийся 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. 

 Обучающийся 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; 

• выполнять передвижения на лыжах  

 

Формирование универсальных учебных действий: 

1. Личностные: 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 
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 Нравственно-этическое оценивание 

 

2. Коммуникативные: 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция 

 

3. Регулятивные: 

 Целеполагание,   

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 

4. Познавательные: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Смысловое чтение, 

 Знаково – символическое моделирование, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и их обоснование 

 Построение логической цепи рассуждения 

 

 Универсальные учебные действия обеспечивают учащемуся  возможность самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее 

результаты; 

- создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает 

личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную 

мобильность; 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, 

компетентностей в любой предметной области познания. 

 Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. 

Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей,  самого себя и своего будущего. 

 Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и 

оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и 

самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия и 

операции, способы решения задач.  
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 Коммуникативные действия   обеспечивают возможности сотрудничества – умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и 

сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать 

как с учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать решения, 

оказывать поддержку друг другу. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 

формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных 

предметных областях познания и мотивацию. 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов (уроков) 

для её изучения. 

Основные изучаемые вопросы темы. 

1 2 3  

1 Базовая часть 76  

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

3 

Физическая культура 

Понятие о физической культуре. 

Основные способы передвижение человека. 

Профилактика травматизма. 

1.2 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

3 

Возникновение первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр. 

Представление о физических упражнениях. 

Представление о физических качествах. 

Общее представление о физическом развитии. 

 

1.3 
Физическое 

совершенствование: 
70  

 

-гимнастика с 

основами 

акробатики 

18 

Общеразвивающие упражнения с предметами. 

Освоение акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых способностей, 

правильной осанки. 

Освоение навыков равновесия. 

Освоение танцевальных упражнений и развитие 

координационных способностей. 

Освоение строевых упражнений. 

Освоение общеразвивающих упражнений без 

предметов, развитие координационных 

способностей, силы и гибкости, а также правильной 

осанки. 

 
-легкая атлетика 17 

Беговая подготовка. 

Освоение навыков ходьбы и координационных 

способностей. 

Прыжковая подготовка. 

Броски большого мяча. 
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Метание малого мяча 

 

-кроссовая 

подготовка; лыжная 

подготовка. 

14 
Беговая подготовка. 

 

 
-подвижные игры 21 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, 

метание и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

 

 

общеразвивающие 

упражнения 

в содержании 

соответствующих 

разделов 

программы 

 

   
 

2 
Вариативная 

часть 
23  

2.1 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 

11 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, 

метание и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

 

2.2 

Подвижные игры с 

элементами 

волейбола 

12 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, 

метание и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

 

 Итого 99  
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№ Тема урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды и формы 

контроля 
Практика 

  

Предметные 

результаты 

 

Универсальные учебные 

действия 

  

1 четверть (27 часов). 

Легкая атлетика (7 ч). 

1 

Инструктаж по ТБ. 

Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. 

Бег с ускорением. 

Подвижная игра «Два 

мороза». Развитие 

скоростных качеств. 

1 Вводный 

Знать правила ТБ. Уметь: 

правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

(до 30 м) 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие самостоятельности 

и личной ответственности за свои 

поступки. 

Текущий  

2 

Урок – игра 

Челночный бег. 

Игра «Ястреб и 

утка». ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

Понятие скорость 

бега. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Знакомство с челночным 

бегом. Освоение правил 

выполнения. 

Проявлять качества 

выносливости при 

выполнении челночного 

бега. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками 

Текущий  

3 

Введение. Техника 

безопасности. Что 

такое ритмика. 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Развитие выносливости, 

умения распределять 

силы.  Умение 

чередовать бег с 

ходьбой. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений 

находить выход из спорных ситуа-

ций, развитие этических чувств, 

доброжелательности, сочувствия 

другим людям 

Текущий  
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дыхательной гимнастики 

4 

Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. 

Бег с ускорением. Бег 

(30 м, 60 м). Подвижная 

игра «Гуси-лебеди». 

Понятие «короткая 

дистанция» 

Понятие Олимпиада 

и Паралимпиада. 

1 
Комбиниро-

ванный 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 30 м, до 60 

м) 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками 

Текущий  

5 

Прыжки на одной 

ноге, на двух на месте. 

Прыжки с 

продвижением вперед. 

ОРУ. Подвижная 

игра «Зайцы в 

огороде» 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую 

яму на обе ноги 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Текущий  

6 

Основные 

танцевальные 

правила. 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности, сочувствия 

другим людям, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях 

Текущий  

7 

Метание малого 

мяча из положения 

стоя грудью по 

направлению 

метания на заданное 

расстояние; в 

1 
Комбиниро

ванный 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

находить выход из спорных ситуа-

ций, развитие этических чувств, 

доброжелательности, сочувствия 

другим людям 

Текущий  
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горизонтальную и 

вертикальную цель 

(2х2м) с расстояния 

4-5 метра.  

Подвижная игра 

«Кто дальше 

бросит». ОРУ. 

Развитие скоростно-

силовых способно-

стей 

различных положений 

Подвижные игры (15 часов). 

8 

ОРУ. Игры «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых спо-

собностей. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

Текущий  

9 

Понятие о правой, 

левой руке, правой, 

левой стороне. 

Повороты и наклоны 

корпуса. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

    

10 

ОРУ. Игры «Волк во 

рву», «Посадка 

картошки». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Комплексн

ый 

 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

Здоровье-сбережения, самоанализа 

и коррекции действий, развития 

навыков самодиагностики 

Текущий 

Текущий 
 

11 

Удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу. 

Игра «Догони мяч». 

1 
Совершенс

твования 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости. 

Соблюдать дисциплину 

Здоровьесбережения, коллек-

тивного выполнения заданий, 

развивающего обучения 

Текущий  
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и правила техники 

безопасности во время 

проведения подвижных 

игр. 

12 

Поза исполнителя. 

Зритель, 

исполнитель. 

Положение фигуры 

по отношению к 

зрителю. Ракурс. 

1 
Совершенс

твования 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости. 

Соблюдать дисциплину 

и правила техники 

безопасности во время 

проведения подвижных 

игр. 

Здоровье-сбережения, коллек-

тивного выполнения заданий, 

развивающего обучения 

Текущий  

13 

Урок – игра 

Основные 

физические качества 

(сила, быстрота, 

выносливость, 

гибкость, 

равновесие). Игра 

«Слушай сигнал». 

1 
Совершенс

твования 

Характеризовать 

показатели физического 

развития, физической 

подготовки. 

Здоровье-сбережения, самоанализа 

и коррекции действий, развития 

навыков самодиагностики 

Текущий  

14 

ОРУ. Игры «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых спо-

собностей. 

 

1 

Изучение 

нового 

материала. 

Изучение 

нового 

материала. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

 

Здоровье-сбережения, 

индивидуально-личностного 

обучения, проблемного обучения 

Текущий 

Текущий 
 

15 

Танцы народов РФ, 

их особенности и 

костюмы. 
1      

16 

ОРУ. Игры «Класс, 

смирно!», 

«Октябрята». Эс-
1 

Совершен-

ствования 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

Здоровье-сбережения, 

индивидуально-личностного 

обучения, проблемного обучения 

Текущий  
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тафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

 

 

17 

ОРУ. Игры «Метко в 

цель», «Погрузка 

арбузов». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

1 
Совершен-

ствования 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

 

адекватно оценивать свои действия 

и действия 

 

Текущий  

18 

Танцевальная 

зарядка. 

Упражнения для 

рук. 

1 
Совершен-

ствования 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

слушать и слышать друг друга, 

устанавливать рабочие отношения, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

убеждать). 

 

Текущий  

19 

ОРУ. Игры «Волк во 

рву», «Посадка 

картошки». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

2 
Совершен-

ствования 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

 

самостоятельно формулировать 

познавательные цели, сохранять 

заданную цель. 

Текущий  

20 

ОРУ. Игры 

«Капитаны», 

«Попрыгунчики-

воробушки». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 

Совершен-

ствования 

 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

 

 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуни-

кации. 

 

Текущий  

21 
Ритмическая схема. 

Ритмическая игра. 
1      
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22 

ОРУ. Игры 

«Пятнашки », «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способно-

стей 

1 

Совершен-

ствования 

 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников 
Текущий  

Подвижные игры с элементами волейбола (5часов) 

23 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Бросай 

поймай» . Развитие 

координации 

1 
Совершен-

ствования 

Объяснять пользу 

подвижных игр. 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения. 

 

Текущий  

24 

Ритмические 

упражнения с 

предметом (мяч, 

обруч, платок). 

1 
Совершен-

ствования 

Использовать 

подвижные игры для 

организации активного 

отдыха и досуга. 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

адекватно оценивать свои действия 

и действия партнеров. 

Текущий  

25 

Эстафеты. ОРУ. 

Игра «Пятнашки». 

Развитие 

прыжковых качеств. 

1 
Совершен-

ствования 

Выбирать для 

проведения подвижных 

игр водящего и капитана 

команды. 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Текущий  

26 

Игра «Воробьи и 

вороны». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 
Совершен-

ствования 

Распределяться на 

команды с помощью 

считалочек. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие самостоятельности 

и ответственности за свои поступки 

Текущий  

27 Простейшие 1 Совершен- Объяснять пользу осознавать самого себя как Текущий  
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танцевальные 

элементы в форме 

игры. 

ствования подвижных игр. движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий. 

 

2 четверть (21 час). 

Гимнастика (17 ч). 

28 

Инструктаж по ТБ. 

Основная стойка. 

Построение в 

колонну по одному. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, лежа 

на животе. Игра 

«Пройти 

бесшумно». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в 

комбинации 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Текущий  

29 

Основная стойка. 

Построение в 

колонну по одному. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, лежа 

на животе. Игра 

«Пройти 

бесшумно». 

Развитие 

координационных 

способностей. На-

звание основных 

гимнастических 

1 
Комплексн

ый 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

адекватно оценивать свои действия 

и действия 

 

Текущий  
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снарядов. 

30 

Этюдная работа. 

Игры. Понятие 

пантомима. 
1      

31-

32 

Основная стойка. 

Построение в 

шеренгу. Груп-

пировка. Перекаты в 

группировке, лежа 

на животе. ОРУ. 

Игра «Совушка». 

Развитие коорди-

национных 

способностей. 

 

2 

Комплексн

ый 

Комплексн

ый 

Комплексн

ый 

 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие самостоятельности 

и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Текущий 

Текущий 

Текущий 
 

33 

Упражнения для 

развития плавности и 

мягкости движений. 

Пластичная 

гимнастика. 

1      

34 

Основная стойка. 

Построение в круг. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке из 

упора стоя на 

коленях. ОРУ. Игра 

«Космонавты». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 

Комплексн

ый 

Комплексн

ый 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

адекватно оценивать свои действия 

и действия партнеров. 

Текущий 

Текущий 
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35 

Перестроение по 

звеньям, по заранее 

установленным 

местам. Размыкание 

на вытянутые в 

стороны руки. ОРУ с 

обручами. Стойка на 

носках, на 

гимнастической 

скамейке. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание 

через мячи. Игра 

«Змейка». Развитие 

координационных 

способностей. 

1 

Изучение 

нового 

материала. 

Комплексн

ый 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения и 

упражнения в 

равновесии. 

слушать и слышать друг друга, 

устанавливать рабочие отношения, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

убеждать). 

 

Текущий 

Текущий 
 

36 

Синхронность и 

координация 

движений, 

используя 

танцевальные 

упражнения. 

1      

37 

Размыкание на 

вытянутые в 

стороны руки. 

Повороты направо, 

налево. ОРУ с 

обручами. Стойка на 

носках на одной 

ноге на гимнастиче-

ской скамейке. Игра 

1 
Комплексн

ый 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения и 

упражнения в 

равновесии. 

самостоятельно формулировать 

познавательные цели, сохранять 

заданную цель. 

Текущий  
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«Не ошибись!». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

38 

Повороты направо, 

налево. Выполнение 

команд «Класс, 

шагом марш!», 

«Класс, стой!». ОРУ 

с обручами. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание 

через мячи. Игра 

«Не ошибись!». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 
Совершенс

твования 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения и 

упражнения в 

равновесии. 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуни-

кации. 

 

Текущий  

39 

Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия 

(косолапые мишки). 

1 
Совершенс

твования 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения и 

упражнения в 

равновесии. 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников 
Текущий  

40 

Повороты направо, 

налево. Выполнение 

команд «Класс, 

шагом марш!», 

«Класс, стой!». ОРУ 

с обручами. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание 

через мячи. Игра 

«Западня». Развитие 

1 
Совершенс

твования 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения и 

упражнения в 

равновесии. 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения. 

 

Текущий  
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координационных 

способностей. 

41 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. Ору в  

движении. 

Перелезание через 

коня. Игра «Ниточка 

и иголочка». 

Развитие силовых 

способностей. 

2 

Изучение 

нового 

материала 

Комплексн

ый 

Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; 

выполнять опорный 

прыжок. 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

адекватно оценивать свои действия 

и действия партнеров. 

 

 

Текущий 

Текущий 

 

 

 

 

 

42 

Гимнастика. 

Упражнения на 

дыхание, 

упражнения для 

развития правильной 

осанки. 

1      

43 

Лазание по канату. 

ОРУ в движении. 

Перелезание через 

коня. Игра 

«Фигуры». Развитие 

силовых 

способностей. 

1 
Комплексн

ый 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок. 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Текущий  

44 

Подтягивания, лежа 

на животе на 

гимнастической 

скамейке. 

Перелезание через 

горку матов. ОРУ в 

движении. 

Перелезание через 

коня. Игра «Три 

1 
Комплексн

ый 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

Текущий  
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движения». Развитие 

силовых 

способностей. 

людям, развитие самостоятельности 

и ответственности за свои поступки 

Знания о физической культуре. Способы физкультурной деятельности 3 часа. 

45 

Гимнастика. 

Упражнения на 

дыхание, 

упражнения для 

развития правильной 

осанки. 

1 
Теоретичес

кий 

Знать : исторические 

сведения о развитии 

современных 

Олимпийских игр 

(летних и зимних). 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально 

Текущий  

46 

Урок – путешествие 

«Возникновение 

первых 

соревнований. 

Зарождение 

Олимпийских игр». 

Подвижная игра 

«Горелки». 

1 
Теоретичес

кий 

Знать : исторические 

сведения о развитии 

современных 

Олимпийских игр 

(летних и зимних). 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально 

Текущий  

47 

Урок – путешествие 

«Возникновение 

первых 

соревнований. 

Зарождение 

Олимпийских игр». 

Подвижная игра 

«Горелки». 

1 
Теоретичес

кий 

Знать: Роль  Пьера де 

Кубертена в их 

становлении. Идеалы и 

символика Олимпийских 

игр. Олимпийские 

чемпионы по разным 

видам спорта. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально 

Текущий  

кроссовая подготовка(1час). 

48 

Упражнения для 

суставов. Разминка 

"Буратино". 
1 Вводный 

Знать правила ТБ. Уметь: 

правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной 

слушать и слышать друг друга, 

устанавливать рабочие отношения, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

Текущий  
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скоростью убеждать). 

3 четверть (27 часов). 

кроссовая подготовка(13 ч). 

49 

Правила техники 

безопасности. 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы. Бег с 

изменением 

направления, ритма 

и темпа. 

1 

Совершен-

ствования 

 

Знать правила ТБ. Уметь: 

правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью 

слушать и слышать друг друга, 

устанавливать рабочие отношения, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

убеждать). 

Текущий  

50 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы. Бег с 

изменением 

направления, ритма 

и темпа. 

1 

Совершен-

ствования 

 

Знать правила ТБ. Уметь: 

правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью. 

самостоятельно формулировать 

познавательные цели, сохранять 

заданную цель. 

Текущий  

51 

Упражнения для 

суставов. Разминка 

"Буратино". 
1      

52-

53 

Бег с изменением 

направления, ритма 

и темпа. Бег в 

заданном коридоре. 

2 
Совершен-

ствования 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; бегать. 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуни-

кации. 

 

Текущий 

Текущий 
 

54 
Упражнения на 

расслабление мышц. 
1      

55-

56 

Бег с изменением 

направления, ритма 

и темпа. Бег в 
2 

Совершен-

ствования 

Комплексн

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

сохранять доброжелательное 

Текущий 

Текущий 
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заданном коридоре. 

 

ый беге; бегать. отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения. 

 

57 

Этюдная работа. 

Пантомима. Игра 

"Телефон", "Замри". 
1      

58 

ОРУ. Метание 

набивного мяча из 

разных положений. 

Подвижная игра 

«Защита укрепле-

ния». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 

Совершен-

ствования 

Совершен-

ствования 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений; 

метать в цель; метать 

набивной мяч из 

различных положений 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие самостоятельности 

и ответственности за свои поступки. 

Текущий 

Текущий 
 

59 

Метание малого 

мяча в цель (2 х 2) с 

3-4 метров. Метание 

набивного мяча на 

дальность. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Снайперы». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

1 

Учетный 

Совершен-

ствования 

 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений; 

метать в цель 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий. 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Текущий 

Текущий 
 

60 
Музыкальные, 

танцевальные темы. 
1      
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61 

Метание малого 

мяча в цель (2 х 2) с 

3-4 метров. Метание 

набивного мяча на 

дальность. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Снайперы». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

1 
Совершен-

ствования 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений; 

метать в цель 

слушать и слышать друг друга, 

устанавливать рабочие отношения, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

убеждать). 

 

Текущий  

Подвижные игры на основе баскетбола (14 ч) 

62 

Игры на закрепление 

и 

совершенствование 

навыков бега 

(разучивание игры 

«К своим 

флажкам»). 

Правила по технике 

безопасности на 

уроках подвижных и 

спортивных игр. 

1 
Совершен-

ствования 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, веде-

ние, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол. 

 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуни-

кации. 

 

Текущий  

63 

Разучивание 

простейших 

танцевальных 

элементов "Часики", 

"Качели", 

"Мельница". 

1 
Совершен-

ствования 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, веде-

ние, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол. 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников 
Текущий  

64-

65 

Игры на закрепление 

и 

совершенствование 

навыков в прыжках 

2 

Совершен-

ствования 

Совершен-

ствования 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, веде-

ние, броски) в процессе 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения. 

 

Текущий 

Текущий 
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(разучивание игры 

«Прыгающие 

воробушки»). 

Игры на закрепление 

и 

совершенствование 

метаний на 

дальность и 

точность (игра «Кто 

дальше бросит», 

«Метко в цель»). 

Игры на закрепление 

и 

совершенствование 

метаний на 

дальность и 

точность (игра 

«Точный расчет»). 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол. 

 

 

66 

Настроение в 

музыке и танце. 

Характер 

исполнения. 

1      

67 

Урок – путешествие 

«Упражнения на 

внимание». 

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

Спортивный 

калейдоскоп 

«Упражнения на 

ловкость и 

координацию». 

Подвижная игра 

1 

Комплексн

ый 

 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, веде-

ние, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол. 

 

 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

адекватно оценивать свои действия 

и действия партнеров. 

Текущий 

Текущий 
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«Удочка». 

68 

Ведение и  передача 

баскетбольного 

мяча. 

Подвижная игра 

«Круговая охота». 

Подвижные игры с 

баскетбольным 

мячом. Подвижная 

игра «Передал — 

садись». 

1 

Комплексн

ый 

Комплексн

ый 

 

 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, веде-

ние, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол. 

 

 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Текущий 

Текущий 
 

69 

Выразительные 

средства музыки и 

танца. Музыка, 

движение, 

исполнители, 

костюмы. 

1      

70-

71 

Подвижные игры с 

баскетбольным 

мячом. Подвижная 

игра «Передал — 

садись». 

2 

Комплексн

ый 

Комплексн

ый 

 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, веде-

ние, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения. 

 

Текущий  

72 

Правила 

танцевального 

этикета. 
1 

Совершен-

ствования 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

Владеть навыками 

держания, ловли, 

передачи, броска мяча. 

 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие самостоятельности 

Текущий  
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и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

73 

Игры на закрепление 

и 

совершенствование 

навыков в прыжках 

(разучивание игры 

«Прыгающие 

воробушки»). 

Игры на закрепление 

и 

совершенствование 

метаний на 

дальность и 

точность (игра «Кто 

дальше бросит», 

«Метко в цель»). 

1 
Совершен-

ствования 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

Владеть навыками 

держания, ловли, 

передачи, броска мяча. 

 

адекватно оценивать свои действия 

и действия 

 

Текущий  

74 

Игры на закрепление 

и 

совершенствование 

метаний на 

дальность и 

точность (игра 

«Точный расчет»). 

Урок – путешествие 

«Упражнения на 

внимание». 

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

1 
Совершен-

ствования 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

Владеть навыками 

держания, ловли, 

передачи, броска мяча. 

 

слушать и слышать друг друга, 

устанавливать рабочие отношения, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

убеждать). 

 

Текущий  

75 Аэробика. 1 Совершен- Уметь: играть в самостоятельно формулировать Текущий  
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ствования подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. Владеть 

навыками держания, 

ловли, передачи, броска 

мяча. 

 

 

 

познавательные цели, сохранять 

заданную цель. 

4 четверть (24 часа) 

Подвижные игры (7 часов). 

76 

Подвижные игры с 

баскетбольным 

мячом. Подвижная 

игра «Передал — 

садись». 

1 
Совершен-

ствования 

 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. Владеть 

навыками держания, 

ловли, передачи, броска 

мяча. 

 

 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуни-

кации. 

 

Текущий  

77 

ОРУ. Игры: «К 

своим флажкам», 

«Два мороза». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Зимние 

Олимпийские виды 

спорта. 

1 
Комплексн

ый 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 
Текущий  

78 Аэробика. 1 
Совершенс

твование 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения. 

Текущий  
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метаниями  

79 

ОРУ. Игры «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых спо-

собностей. 

1 
Комплексн

ый 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

Текущий  

80 

ОРУ. Игры «Класс, 

смирно!», 

«Октябрята». Эс-

тафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

 

1 
Комплексн

ый 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие самостоятельности 

и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Текущий  

81 

Понятие размер. 

Музыкальная фраза, 

длительность в 

музыке и танце. 

1 
Комплексн

ый 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

 

 

адекватно оценивать свои действия 

и действия. 

 

Текущий  

82 

ОРУ в движении. 

Игры «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы 

в огороде». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 
Комплексн

ый 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

 

 

слушать и слышать друг друга, 

устанавливать рабочие отношения, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

убеждать). 

 

Текущий  
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Легкая атлетика (10ч). 

83 

Бег на 30 метров. 

Прыжки в длину с 

разбега. Подвижная 

игра «Ловишка». ТБ 

во время прыжка в 

длину. 

1 
Комплексн

ый 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

самостоятельно формулировать 

познавательные цели, сохранять 

заданную цель. 

Текущий  

84 

Танцевальные игры 

для развития 

музыкальности и 

слуха. 

1 
Комплексн

ый 

Уметь: правильно 

выполнять разбег, 

правильно приземляться. 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуни-

кации. 

 

Текущий  

85 
Прыжки в длину с 

разбега. 
1 

Комплексн

ый 

Уметь: правильно 

выполнять разбег, 

правильно приземляться 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников 
Текущий  

86 
Прыжки в длину с 

разбега. 
1 

Комплексн

ый 

Уметь: правильно 

выполнять разбег, 

правильно приземляться 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения. 

 

Текущий  

87 

Прохлопывание 

ритмического 

рисунка 

прозвучавшей 

мелодии. 

1 
Комплексн

ый 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

метания мяча. 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

адекватно оценивать свои действия 

и действия партнеров. 

Текущий  

88 
Бег. Метание на 

дальность. 
1 

Комплексн

ый 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

метания мяча. 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокор- рекции, 

адекватно оценивать свои действия 

Текущий  
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и действия партнеров. 

89 

Прыжки со 

скакалкой. 

Подвижная игра 

«Кот и мыши». 

1 
Комплексн

ый 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Текущий  

90 

Ритмические 

упражнения. 

Разминка "Стирка". 
1 

Комплексн

ый 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие самостоятельности 

и ответственности за свои поступки 

Текущий  

91 
Прыжок в высоту. 

«Челночный» бег. 
1 

Комплексн

ый 

Уметь: правильно 

подбирать разбег для 

прыжка в высоту. 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения,свою способность к 

преодолению препятствий 

Текущий  

92 
Прыжок в высоту. 

«Челночный» бег. 
1 

Комплексн

ый 

Уметь: правильно 

подбирать разбег для 

прыжка в высоту. 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Текущий  

Подвижные игры с элементами волейбола (7часов) 

93 
Гимнастика Parter 

(растяжки на полу). 
1 

Совершен-

ствования 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие самостоятельности 

Текущий  
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и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

94 

Игра «Третий 

лишний». ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

1 
Совершен-

ствования 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

 

 

адекватно оценивать свои действия 

и действия 

 

Текущий  

95 

Эстафеты. ОРУ. 

Игра «Пятнашки». 

Развитие 

прыжковых качеств. 

1 
Совершен-

ствования 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

 

 

слушать и слышать друг друга, 

устанавливать рабочие отношения, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

убеждать). 

 

Текущий  

96 
Гимнастика Parter 

(растяжки на полу). 
1 

Совершен-

ствования 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

 

 

самостоятельно формулировать 

познавательные цели, сохранять 

заданную цель. 

Текущий  

97 

Игра «Третий 

лишний». ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

1 
Совершен-

ствования 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

 

 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуни-

кации. 

 

Текущий  

98 

ОРУ в движении. 

Игры: «Лисы и 

куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. 

1 
Совершен-

ствования 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников 
Текущий  
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Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

99 

Фигуры в танце. 

Квадрат, круг, 

линия, звездочка, 

воротца, змейка. 

1 
Совершен-

ствования 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения. 

 

Текущий  
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