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Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура » 

является неотъемлемой частью Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ НОШ №43. 

Программа разработана: 

- в соответствии с  Федеральным  государственным 

образовательным стандартом начального общего образования,  

- на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, 

- на основе  Примерной программы по физической культуре,  

- с учётом Планируемых результатов освоения учебной 

программы по предмету «Физическая культура »1;  

- с использованием программы «Физическая культура»2, с учётом 

возможностей учебно-методического комплекса «Перспектива». 

При создании программы учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

использовать ценности физической культуры для самовоспитания, 

саморазвития и самореализации. В программе нашли свое 

отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных учреждений, требования учителей и методистов 

о необходимости обновления содержания образования, внедрения 

новых методик и технологий в образовательно-воспитательный 

процесс.  

                                                 
1 Планируемые результаты начального общего образования / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, 
О.А. Карабанова и др.]; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011 

    2 Матвеев А.П. Физическая культура. Программа общеобразовательных учреждений. – М.:  

Просвещение, 2011. 
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Целью учебной программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается 

содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая 

культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на 

укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 

навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится 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, ее 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. 

Базовым результатом образования в области физической 

культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 
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физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Освоение предмета данной деятельности 

способствует не только активному развитию физической природы 

занимающихся, но и формированию у них психических и 

социальных качеств личности, которые во многом обусловливают 

становление и последующее формирование универсальных 

способностей (компетенций) человека. Универсальность 

компетенций определяется в первую очередь широкой их 

востребованностью каждым человеком, объективной 

необходимостью для выполнения различных видов деятельности, 

выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в 

начальной школе в процессе освоения учащимися предмета 

физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, 

выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально 

яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного начального образования по 

физической культуре составлена в соответствии с количеством 

часов, указанным в Базисном плане образовательного  учреждения 

общего образования. Предмет «Физическая культура» изучается в 

первом классе в объеме 99 часов (3 часа в неделю).  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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   Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется 

здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, 

способы познавательной и предметной деятельности  

Личностные, метапредметные  и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

Личностные результаты: 

- активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и 

управление своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, 

нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

          

Метапредметные результаты: 

- характеристика явления (действия и поступков), их 

объективная оценка на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления; 
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- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

- организация самостоятельной деятельности с учетом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

- планирование собственной деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения; 

- анализ и объективная оценка результатов собственного 

труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

- видение красоты движений, выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях и передвижениях 

человека; 

- умение оценить красоту телосложения и осанки, сравнение 

их с эталонными образцами; 

- управление эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми; 

- технически правильное выполнение двигательных действий 

из базовых видов спорта, использование их в игровой и 

соревновательной деятельности 

- Предметные результаты: 

- планирование занятий физическими упражнениями в 

режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры; 

- изложение фактов истории развития физической 

культуры, характеристика её роли и значения в 

жизнедеятельности человека; 
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- представление физической культуры как средства 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- измерение индивидуальных показателей физического 

развития, развитие основных физических качеств; 

- оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

- организация и проведение со сверстниками подвижных 

игр и элементов соревнований, осуществление их 

объективного судейства; 

- бережное обращение с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности к местам 

проведения; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

- выполнение жизненно важных двигательных навыков и 

умений различными способами, в различных условиях; 

- выполнение технических действий из базовых видов 

спорта, применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- нахождение отличительных особенностей в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделение 

отличительных признаков и элементов . 

 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 



 8

– планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, использовать средства физической культуры в 

проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели 

физического развития (длины и массы тела) и развития основных 

физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное 

судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения занятий физической культурой; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных условиях. 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
         Данная программа обеспечена учебником для 
общеобразовательных   
 
          учреждений автора А.П.Матвеева:      Физическая культура  
1 класс 
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наименование объектов и 
средств 
материально-технического 
оснащения 

Количество 

Технические  средства  
обучения 

 

Музыкальный центр 1 
Ноутбук 1 
Лазерное многофункциональное 
устройство 

1 

Принтер 1 
Учебно –практическое 
оборудование 

 

Гимнастический подкидной 
мостик 

1 

Турник навесной 2 
Стенка гимнастическая 6 
Скамейка гимнастическая 
жесткая (2м) 

9 

Мишени для метания 2 
Тренировочные баскетбольные 
щиты 

4 

Мячи набивные 1 и 2 кг 12 
Мячи для метания на дальность 10 
Мяч волейбольный 13 
Мяч баскетбольный 20 
Мяч футбольный 13 
Палка гимнастическая 30 
Скакалка 20 
Мат гимнастический 23 
Коврик гимнастический 5 
Кегли 20 
Обруч пластиковый 30 
Планка для прыжков в высоту 1 
Стойка для прыжков в высоту 2 
Рулетка измерительная 1 
Лыжи с креплениями и палками 60 
Ботинки лыжные 60 
Сетка для переноса и хранения 
мячей 

3 

Костюмы с логотипом школы 20 
Сетка волейбольная 1 
Аптечка 1 

Игры  



 10

 
 

 
 

 

Стол для игры в настольный 
теннис 

2 

Сетка и ракетки для игры в 
настольный теннис 

3 

Шахматы с доской 3 
Шашки с доской 3 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Физическая культура 

1 класс 
№ 

урока 
п/п 

Тема урока 
Сроки Характеристика деятельности 

учащихся 
Примечание 

1 А 1 Б 1 В 

I  четверть (24 ч) 
Тема 1. Подвижные игры на материале легкой атлетики. 

1. 

Урок – игра.. Что такое 
физическая культура.  
Инструктаж по технике 
безопасности. «Совушка». 
 

1.09 2.09 2.09 

Характеризовать основные формы занятий физическими 
упражнениями. 
Выполнять требования инструкций 
 

 

2. Урок –игра. Одежда для игр. 
«Пятнашки».   2.09 3.09 3.09 

Объяснять пользу подвижных игр 
Рассказывать о правильном подборе одежды для игр в 
зависимости от погодных условий 

 

3. 
Урок – игра. Ходьба под 
счет. Игры «Кто быстрее» 
 

4.09 4.09 5.09 
Уметь выполнять комплекс упражнений. 
Осуществлять требуемую дозировку физической 
нагрузки. 

 

4. Урок – игра. Ходьба под 
счет.  «У медведя в бору». 8.09 9.09 9.09 

Владеть навыками игры. 
Знать правила игр и уметь их рассказать. 
Участвовать в подвижных играх 

 

5 
Урок – игра. Ходьба на 
носках, на пятках Игра «Волк 
во рву».                           

9.09 
10.09 10.09 Владеть навыками игры. 

Знать правила игр и уметь их рассказать. Осуществлять 
требуемую дозировку физической нагрузки. 

 

6 
Урок – игра. Ходьба на 
носках, на пятках. «Быстро 
по местам!»                    

11.09 
11.09 12.09 Владеть навыками игры. 

Знать правила игр и уметь их рассказать. Осуществлять 
требуемую дозировку физической нагрузки. 

 

7 
Урок – игра. Ходьба с 
высоким полниманием 
бедра.  «Салки».                                        

15.09 
16.09 16.09 Владеть навыками игры. 

Знать правила игр и уметь их рассказать. Осуществлять 
требуемую дозировку физической нагрузки. 

 

8 

Урок – игра. Ходьба с 
высоким полниманием 
бедра.  «Третий лишний». 
 

16.09 

17.09 17.09 
Владеть навыками игры. 
Знать правила игр и уметь их рассказать. Осуществлять 
требуемую дозировку физической нагрузки. 

 



 12

9 
Урок – игра Развитие 
выносливости.  «Молекулы».                              

18.09 18.09 19.09 
 

 

 Тема 2. Легкая атлетика. 

10 

Техника безопасности на 
уроках легкой атлетики. 
Беговые упражнения. 
 

22.09 23.09 23.09 

Уметь выполнять беговые упражнения 
Демонстрировать технику выполнения разученных 
беговых упражнений. 
Знать правила техники безопасности. 
 

 

11 
 Бег с изменяющимся 
направлением движения.  23.09 24.09 24.09 

Выполнять бег змейкой и по кругу в стандартных 
условиях 

 

12 
ОРУ. Техника бега на 
короткие дистанции.  25.09 25.09 26.09 

Демонстрировать бег на короткие дистанции на 
результат. 

 

13. 
ОРУ. Техника бега на 
короткие дистанции. Тест: 
бег 30 м 

29.09 30.09 30.09 
Демонстрировать бег на короткие дистанции на 
результат. 

 

14.  Техника высокого старта. 
Бег на дистанцию до 500 м. 30.09 1.10 1.10 

Демонстрировать технику высокого старта и бега на 
дистанцию до500 м 

 

15. 
Игра «Точно в мишень».                  
Техника метания мяча с 
места.  

2.10 2.10 3.10 Демонстрировать технику метания мяча с места 
 

16. 
Прыжковые упражнения. 
Техника прыжка в длину с 
места. 

6.10 7.10 7.10 
Знать и выполнять технику прыжка в длину с места 
Демонстрировать технику выполнения разученных 
прыжковых упражнений 

 

17. 
Игра «Кто дальше прыгнет».               
Тест: прыжок в длину с 
места.   

7.10 8.10 8.10 Демонстрировать прыжок в длину с места на результат 
 

18. «Веселые старты» с 
элементами прыжков, бегом. 9.10 9.10 10.10 

Выполнять разученные упражнения в соревновательных 
условиях. 

 

 Тема 3. Спортивные игры. Баскетбол. 

19. 
Инструктаж по технике 
безопасности. Упражнения с 
баскетбольным  мячом. 

13.10 14.10 14.10 
Выполнять упражнения с баскетбольным мячом. 
Знать правила техники безопасности. 

 

20. 
Игра «Обгони мяч».                         
Передача и ловля низко 
летящего мяча на месте.  

14.10 15.10 15.10 
Выполнять разученные технические приемы в 
стандартных условиях 
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21. 
Игра: «Мяч соседу».                       
Передача и ловля мяча двумя 
руками от груди.  

16.10 16.10 17.10 
Выполнять разученные технические приемы в 
стандартных и вариативных условиях 
Уметь  взаимодействовать в игре 

 

22 
Бросок мяча двумя руками 
снизу. Тест: наклон вперед из 
и.п. сидя 

20.10 21.10 21.10 
Выполнять разученные технические приемы 
Демонстрировать наклон вперед из и. п. сидя на 
результат. 

 

23. 
Игры: «Мяч водящему».                
Передача и ловля мяча одной 
и двумя руками.  

21.10 22.10 22.10 
Выполнять разученные технические приемы 
максимально точно. 
 

 

24. 
Игры «Играй, мяч не теряй», 
«Салки с мячом».    Ведение 
мяча на месте.  

23.10 23.10 24.10 
Знать правила игр и уметь рассказать о них. 
Принимать активное участие в играх. 

 

25. Ведение мяча шагом. 
Прыжки через скакалку.  27.10 28.10 28.10 

Правильно выполнять технику ведения мяча 
Рассказывать о положительном влиянии прыжков через 
скакалку для развития быстроты 
Выполнять поднимание-опускание туловища за 30 сек. на 
максимальный результат. 

 

26 

Игра « «Салки с мячом».                                             
Тест: поднимание-опускание 
туловища из и.п. лежа 
 

28.10 29.10 29.10 

Правильно выполнять технику ведения мяча 
Рассказывать о положительном влиянии прыжков через 
скакалку для развития быстроты 
Выполнять поднимание-опускание туловища за 30 сек. на 
максимальный результат. 

 

27. 

Игра «Мини-баскетбол».                       
ОРУ. Эстафеты с 
баскетбольным мячом. Тест: 
подтягивание. 

30.10 30.10 31.10 
Выполнять разученные технические приемы в 
соревновательных условиях 
Выполнять подтягивания на результат. 

 

 
I I  четверть (22 ч) 

Тема 4. Гимнастика с основами акробатики.  

1. 

Игра «Молекулы».                              
Осанка. Физкультминутки. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

10.11 11.11 11.11 

Называть основные признаки правильной и неправильной 
осанки 
Демонстрировать правильное выполнение упражнений для 
формирования осанки. 
Выполнять упражнения, входящие в комплексы 
физкультминуток. 
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Знать правила техники безопасности. 

2. 
Строевые упражнения. 
Основные способы 
передвижения.  

11.11 12.11 12.11 

Характеризовать строевые упражнения как совместные 
действия учащихся. 
Объяснять и демонстрировать технику выполнения 
строевых команд. 
Называть способы построения и различать их между 
собой.  
Находить отличия в технике выполнения ходьбы и бега от 
других способов передвижения человека. 
Выполнять сложные способы передвижения 

 

3. 

Игра «Свое место не теряй!»         
Строевые действия в 
шеренге и колонне. 
Исходные положения. 

13.11 13.11 14.11 

Объяснять и демонстрировать технику выполнения строевых 
команд. 
Называть способы построения и различать их между собой.  
Характеризовать исходные положения как различные позы 
тела, с которых начинают выполнять упражнения. 
Выполнять основные исходные положения (ст6ойки, 
упоры, седы и приседы и др.) 

 

4. 
Игра «У медведя в бору».        
Группировка. Основные 
виды упоров. Упор присев. 

17.11 18.11 18.11 
Выполнять группировку в положении лежа на спине и 
перекаты вперед, назад в группировке. 
 Демонстрировать технику упоров. 

 

5. Основные виды положений 
лежа. Упражнения на пресс 18.11 19.11 19.11 

Демонстрировать технику выполнения положений лежа. 
Выполнять упражнения на пресс заданной дозировки 

 

6. 
Игра «У медведя во бору».                   
Упор присев. Перекаты в 
группировке. Отжимания. 

20.11 20.11 21.11 
Выполнять перекаты вперед, назад в группировке. 
Выполнять отжимания. 

 

7. 

Игра «Совушка».                             
Перекаты в группировке. 
Стойка на лопатках согнув 
ноги. Подтягивания. Техника 
стойки на лопатках. 

24.11 25.11 25.11 

Выполнять из приседа перекат назад в группировке и 
обратно. 
Выполнять стойку на лопатках согнув ноги; 
подтягивания из виса и виса лежа. 

 

8. Перекаты в группировке. 
Техника стойки на лопатках. 25.11 26.11 26.11 

Выполнять из приседа перекат назад в группировке и обратно. 
Выполнять стойку на лопатках. 

 

9. 

Игры: « Петрушка на 
скамейке», «Пройди 
бесшумно».                                     
Основные виды седов, 

27.11 27.11 28.11 
Демонстрировать технику выполнения седов, приседов. 
Выполнять кувырок вперед. 
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приседов. Кувырок вперед. 

10. 
Игра «Змейка».                                 
Кувырок вперед. Лазание и 
перелезание. 

1.12 2.12 2.12 

Выполнять кувырок вперед. 
Демонстрировать технику выполнения разученных 
способов лазанья по гимнастической стенке и перелезание 
через препятствия. 

 

11. Акробатическая комбинация 
(техника). 2.12 3.12 3.12 

Выполнять акробатические комбинации из ранее хорошо 
освоенных прикладных упражнений в условиях учебной и 
игровой деятельности. 

 

12. 

Игры:  «Змейка», «Не урони 
мешочек». Лазание. Кувырок 
вперед. Прыжки через 
скакалку. 

4.12 4.12 5.12 
Выполнять лазание, кувырок. 
Выполнять прыжки через скакалку разными способами. 

 

13. 

Игра «Совушка».                        
Общеразвивающие 
упражнения. Упражнения в 
равновесии. 

8.12 9.12 9.12 
Выполнять дома общеразвивающие упражнения и 
упражнения для развития равновесия. 

 

14. Упражнения на гибкость, 
координацию движений.  9.12 10.12 10.12 

Выполнять дома упражнения для развития гибкости.  
Воспроизводить  требуемую (заданную по образцу) 
дозировку физической нагрузки. 

 

15. Игра «Альпинисты».                         
Полоса препятствий.  11.12 11.12 12.12 

Демонстрировать технику упражнений, разученных для 
преодоления искусственных полос препятствий. 
Уверенно преодолевать полосы препятствий  в 
стандартных, игровых и соревновательных условиях. 

 

16. Игровые упражнения на 
фитболах, степах.  15.12 16.12 16.12 Демонстрировать упражнения на фитболах, степах. 

 

17. Ритмическая гимнастика. 16.12 17.12 17.12 Демонстрировать упражнения ритмической гимнастики  

 Тема 5. Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики. 

18. Игровое задание «Смена 
мест». Игра «Бой петухов» 18.12 18.12 19.12 

Участвовать в подвижных играх.  
Проявлять интерес и желание демонстрировать свои 
физические возможности и способности. 

 

19. Игры: «Раки», «Салки-
догонялки», «Совушка». 22.12 23.12 23.12 

Участвовать в подвижных играх.  
Проявлять находчивость в решении игровых задач, 
возникающих в процессе игр. 

 

20. Игры:  «Змейка», «Не урони 
мешочек», «Альпинисты» 23.12 24.12 24.12 

Владеть навыками игры. 
Знать правила игр и уметь их рассказать. 
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21. Игры: «У медведя во бору», 
«Раки», «Тройка. 25.12 25.12 26.12 

 

22. 
Игры: «Петрушка на 
скамейке», «Пройди 
бесшумно», «Через ручей!. 

 
29.12 
30.12 

30.12 30.12 
 

 
I I I  четверть (28 ч) 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

1. 
Кто как передвигается. 
Лыжный спорт. Техника 
безопасности. 

12.01 13.01 13.01 
Определять, с помощью каких частей тела выполняются 
передвижения. 
Находить общие и отличительные признаки в 
передвижениях человека и животных  
Объяснять на примерах важность бега, прыжков, лазанья, 
плавания, передвижения на лыжах для жизни каждого 
человека 
Знать правила техники безопасности. 

 

2.  Одежда лыжника. Подбор 
спортивного инвентаря. 13.01 14.01 14.01 

 

3. Организующие команды 
лыжнику. 15.01 15.01 16.01 

Правильно выбирать одежду и обувь для лыжных 
прогулок в зависимости от погодных условий. 
Одеваться для занятий лыжной подготовкой с учетом 
правил и требований безопасности. 

 

4. Основная стойка лыжника. 
Ступающий шаг. 19.01 20.01 20.01 Выполнять организующие команды, стоя на месте, и при 

передвижении. 
Передвигаться в колонне с соблюдением 
дисциплинарных правил. 

 

5. 
 
Основная стойка лыжника. 
Ступающий шаг. 

20.01 21.01 21.01 
 

6. Игры: «Пятнашки», «Класс» 22.01 22.01 23.01 

Описывать технику выполнения основной стойки, 
объяснять, в каких случаях она используется лыжниками. 
Демонстрировать технику выполнения основной стойки 
лыжника при передвижении. 
Демонстрировать технику выполнения ступающего шага. 

 

7. Скользящий шаг без палок. 
Повороты переступанием. 26.01 27.01 27.01 

Выполнять разученные способы поворотов 
 

 

8. Обучение скользящему шагу 
с палками. 27.01 28.01 28.01 

Взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой 
деятельности. 
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9. Игры: «Два мороза», 
«Невод» 29.01 29.01 30.01 

Демонстрировать технику передвижения на лыжах 
скользящим шагом. 
Выполнять разученные способы поворотов 

 

10. Техника скользящего шага. 2.02 3.02 3.02 
Демонстрировать технику передвижения на лыжах 
скользящим шагом. 

 

11. Подъем «лесенкой. 
Движения ног. 3.02 4.02 4.02 

Взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой 
деятельности 

 

12. Игры «Вызов номеров», 
«Салки» 5.02 5.02 6.02 

Демонстрировать технику передвижения на лыжах 
скользящим шагом. 

 

13. Техника подъема 
«лесенкой». Спуск. 9.02 10.02 10.02 

Выполнять подъем «лесенкой».  

14. Спуск в высокой стойке. 10.02 11.02 11.02 
Взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой 
деятельности 

 

15. Игры: «Смена мест», 
«Совушка». 12.02 12.02 13.02 

Демонстрировать технику подъема «лесенкой».  

16. Тест: прохождение 
дистанции 1км. 16.02 17.02 17.02 

Выполнять спуск в высокой стойке.  

17. Преодоление полосы 
препятствий. 17.02 18.02 18.02 

Взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой 
деятельности 

 

18. Эстафеты. 19.02 19.02 20.02 
Выполнять прохождение дистанции 1 км в 
соревновательных условиях. 

 

 Тема 7. Подвижные игры на материале лыжной подготовки.  

21. Игры: «Попади в ворота», 
«Кто дольше» 2.03 3.03 3.03 

Владеть навыками игры. 
Знать правила игр и уметь их рассказать. 
Участвовать в подвижных играх 

 

22. Игры: « День и ночь», 
«Встречная эстафета» 3.03 4.03 4.03 

Участвовать в подвижных играх.  
Проявлять доброжелательность, сдержанность и 
уважение к соперникам и игрокам своей команды в 
процессе игровой деятельности. 

 

Тема 8. Русские народные подвижные игры. 

23. Игры: «Гуси-лебеди»,  
«Фанты» 5.03 5.03 6.03 

Интересоваться культурой своего народа, бережно 
относиться к его традициям, обрядам, формам поведения и 
взаимоотношения. 

 

24. 
Игры: «Кот и мышь», 
«Горелки»  9.03 

10.03 
 

10.03 
 

Принимать активное участие в национальных играх  
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25. 
Игры: «Краски»,  «Коршун» 10.03 

 
11.03 11.03 

Принимать активное участие в национальных играх  

26. Игры: «Пятнашки»,  
«Краски» 12.03 12.03 13.03 

Знать правила игр и уметь их рассказать. 
Участвовать в подвижных играх 

 

27. 
Игры: «Ляпки»,  «Птицелов» 

16.03 
17.03 

17.03 
18.03 

 

17.03 
18.03 

 

Принимать активное участие в национальных играх  

28. 

Игры: «Гуси»,  «Большой 
мяч» 19.03 

 

 
19.03 

 
 

20.03 
 

Участвовать в национальных играх  

 
IV четверть (25 ч) 
Тема 9. Легкая атлетика.  

1. Режим дня. Личная гигиена.  
30.03 
31.03 

31. 03 
01.04 

31.03 
01.04 

Раскрывать значение режима дня для жизни человека. 
Выделять основные дела, определять их 
последовательность и время проведения в течение дня.  
Составлять индивидуальный режим дня, пользуясь 
образцом. 
Рассказывать о личной гигиене, ее основных процедурах 
и значении для здоровья человека. 

 

2. 
Утренняя зарядка. Техника 
безопасности на уроках 
легкой атлетики.  

2.04 2. 04 3. 04 

Раскрывать значение утренней зарядки, её 
положительное влияние на организм человека 
Называть упражнения, входящие в комплекс утренней 
зарядки. 
Выполнять упражнения утренней зарядки. 
Знать правила техники безопасности. 

 

3. 
Челночный бег 3х10м. 
Прыжки на месте и с 
продвижением вперед, назад. 

6.04 7. 04 7. 04 
Демонстрировать технику выполнения челночного бега и 
разученных прыжковых упражнений в стандартных 
условиях. 

 

4. Прыжок в длину с места. 
Тест: подтягивание. 7.04 8.04 8.04 

Выполнять технику прыжка в длину с места 
Выполнять подтягивания на результат. 

 

5. Прыжки боком толчком 
двумя. Тест: прыжок в длину 9.04 9.04 10.04 

Демонстрировать технику выполнения разученных 
прыжковых упражнений в стандартных и 
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с места. соревновательных условиях. 

Демонстрировать прыжок в длину с места на результат 

6. Метание. Упражнения на 
пресс. 13.04 14.04 14.04 

Демонстрировать технику метания в стандартных 
условиях. 
Выполнять упражнения на пресс.  

 

7. 
 Метание в цель. Тест: 
поднимание-опускание 
туловища из и.п. лежа 

14.04 15.04 15.04 
Демонстрировать технику метания в цель 
Выполнять поднимание-опускание туловища за 30 сек. на 
максимальный результат. 

 

8. 
Метание в горизонтальную 
цель. Игра «Точно в 
мишень».  

16.04 1604 1704 
Демонстрировать технику метания в горизонтальную 
цель в стандартных и игровых  условиях. 

 

9. 
Метание в горизонтальную 
цель. Игра «Точно в 
мишень».  

20.04 2104 17.04 
Демонстрировать технику метания в горизонтальную 
цель в стандартных и игровых  условиях. 

 

10. Прыжковые упражнения. 
Упражнения на гибкость. 21.04 22.04 21.04 

Демонстрировать технику выполнения разученных 
прыжковых упражнений в стандартных и 
соревновательных условиях. 
Выполнять упражнения на гибкость. 

 

11. 
Прыжок в высоту с места. 
Тест: наклон вперед из и.п. 
сидя 

23.04 23.04 22.04 
Выполнять технику прыжка в высоту с места 
Демонстрировать наклон вперед из и. п. сидя на 
результат. 

 

12. Прыжок в высоту с места. 
Игра «Пингвины с мячом». 27.04 28.04 24.04 

Выполнять технику прыжка в высоту с места  

13. Игры: «К своим флажкам», 
«Горелки» 28.04 29.04 28.04 

Участвовать в подвижных играх.  
Проявлять находчивость в решении игровых задач, 
возникающих в процессе игр. 

 

14. 
 

Беговые упражнения. Бег с 
ускорением. 
Техника бега на короткие 
дистанции. 

30.04 30.04 29.04 

Демонстрировать технику выполнения разученных 
беговых упражнений в стандартных условиях. 
Демонстрировать технику бега на короткие дистанции 

 

15. Равномерный бег. Тест: бег 
30м. 

4.05 
5.05 

5.05 
6.05 

5.05 
6.05 

Выполнять равномерный бег. 
Демонстрировать бег на короткие дистанции на 
результат. 

 

16. Равномерный бег. Бег с 
переходом на прыжки. 7.05 7.05 8.05 

Выполнять равномерный бег и бег с переходом на 
прыжки в стандартных условиях. 
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17. Техника бега на длинные 
дистанции. 1105 12.05 12.05 Демонстрировать технику бега на длинные дистанции  

18. Техника бега на длинные 
дистанции. 12.05 13.05 13.05 

Демонстрировать технику бега на длинные дистанции  

19. Тест: бег 1000м. 14.05 14.05 15.05 
Демонстрировать бег дистанцию 1000 м в 
соревновательных условиях. 

 

 Тема 10. Спортивные игры. Футбол. (6 ч) 

20. 
Удар внутренней стороной 
стопы по неподвижному 
мячу с места. 

18.05 19.05 19.05 
Демонстрировать разученные технические приемы игры 
футбол. 

 

21. 
Удар внутренней стороной 
стопы по неподвижному 
мячу с разбега. 

19.05 20.05 20.05 
Демонстрировать разученные технические приемы игры 
футбол в стандартных условиях.  
 

 

22. Передача мяча в парах. 
 

21.05 
 

21.05 22.05 

Демонстрировать разученные технические приемы игры 
футбол.  

 

23. Передача мяча в тройках. 25.05 26.05 26.05 
Демонстрировать разученные технические приемы игры 
футбол в вариативных условиях.  

 

24. Игры «Сбей кеглю», «Мяч в 
ворота» 26.05 27.05 27.05 

Выполнять разученные технические приемы игры футбол 
в игровых условиях 

 

25. Футбол. 28.05 28.05 29.05 
Выполнять разученные технические приемы игры футбол 
в вариативных (игровых) условиях 

 

 
 

 

 


