
Пояснительная записка 

Физическая культура 1 класс 

УМК «Школа России» 

(99 часов) 

Роль и место 

дисциплины 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения 

учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в 

основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в 

процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.        

 Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – проблему 

формирования и сохранения здоровья ребенка. Предметом обучения физической культуре в начальной 

школе, в соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры 

предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

         

Адресат Программа адресована обучающимся первых  классов общеобразовательных школ. 

Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

Программа разработана в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования школьников в 

области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся начальной 

школы по физической культуре, на основе программ В.И. Ляха, А.А. Зданевича (2006г); А.П. Матвеева, Т.В. 

Петровой (2006г). 

Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников 

 

Цели и задачи Учитывая возрастно-половые  особенности младших школьников, целью программы по физической 

культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности. В процессе 

овладения двигательной деятельности с общеразвивающей направленностью не только совершенствуются  

физические качества, но и  активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность. 

 Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 



функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ 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. 

 

Программа 

обучения 

физической 

культуре 

направлена на: 

 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии 

с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащѐнностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение 

учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся 

универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в личностных, 

метапредметных и предметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

 

 

Описание Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном 



ценностных 

ориентиров 

содержания 

учебного 

предмета 

 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней 

как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ 

совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, 

психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания 

сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального 

человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

 

Специфика  

программы 

В соответствии  с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры  

предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие 

способности и самостоятельность.  



 

Основные 

содержательные 

линии 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 ее связь с развитием основных физических качеств. 

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

Физическая нагрузка и ее 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 спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

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 вперед и назад; гимнастический мост. 

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

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 



вперед 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 вперед. 

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 вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега 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. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, 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 (1 кг) 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; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

* Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в 

зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

Структура 

программы 

  Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической 



культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические 

основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации 

предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и 

контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие 

школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел 

включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а 

также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, 

настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», 

«Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры». При каждый тематический раздел программы 

дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности 

согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам 

базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала позволяет учителю 

отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок 

и обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм 

занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы,  сокращать 

или упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом учителю  необходимо избегать 

учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику  распределения  программного  содержания, не выходить 

за рамки Требований Государственного образовательного стандарта. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся 

повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и приводятся 

характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики ориентируют учителя физической 



культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения 

содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с 

освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в 

программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников 

элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую 

подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями 

соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 

теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся разнообразные уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и 

самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

 

Требования к 

результатам 

     Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения еѐ 

цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

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

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

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

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

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

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

знаний и имеющегося опыта; 



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

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы 

и толерантности; 

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

культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

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

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы 

их улучшения; 

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

передвижениях человека; 

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

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

рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

10. Формы 

организации 

учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачѐт. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и 

самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно 

(домашняя работа). 

Планируемые 

результаты: 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и 



на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений 

за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических 

качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 



Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощѐнным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

выполнять,  передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Итоговый 

контроль 

По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится текущий контроль освоения 

учебного материала и выполнения учебных нормативов по видам двигательной деятельности. 

Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче контрольных нормативов в 

конце учебного года по шести основным тестам: скоростным, скоростно-силовым, силовым, выносливости, 

координации, гибкости, силы. 

 

Основные 

требования к 

знаниям, умениям 

и навыкам 

учащихся к концу 

1 класса 

 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны: 

иметь представление: 

о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности; 

о способах изменения направления и скорости движения; 

о режиме дня и личной гигиене; 

о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

играть в подвижные игры; 

выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

выполнять строевые упражнения; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

 

Объем и сроки 

изучения 

На изучение математики отводится 3 часа в неделю, всего - 99 часов: 

I триместр -  33ч. 

II триместр - 33ч 

III триместр - 33ч 

Учебно-

методические 

комплекты по 

математике для 1 

Стандарт  начального общего образования по физической культуре 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва 



класса  

(программы, 

учебники, 

рабочие тетради, 

тесты). 

«Просвещение» 2006. 

Рабочая программа по физической культуре 

Экранно-

звуковые пособия 

Музыкальный центр 

Аудиозаписи 

Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование. 

Бревно гимнастическое напольное 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

Рулетка измерительная 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноски и хранения мячей 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого 

изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной 

ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания младших 

школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические 

требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и 

масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его количество 

определяется из расчѐта активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо 

обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 



гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические 

снаряды делаются с закруглѐнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется 

учителем перед уроком 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Лях В.И., Зданевич А.А., Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 

2008. 

2. Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. – М.: Просвещение, 2015 № 

1.1.7.1.3.1/2014 - 2015. 

3. Матвеев А.П., Петрова Т.В., Оценка качества подготовки учащихся начальной школы по физической культуре. М.: Дрофа, 

2009  

4. Мишин Б.И., Настольная книга учителя физкультуры: справочно-методическое пособие. – М.: Астрель, 2008 

5. Примерные  программы начального общего образования в 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2008 (Стандарты второго 

поколения). 

6. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: стандарты второго поколения в 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре 1 класс. 

№п/

п 

Тема урока Цель урока Формируемые УУД 

I четверть – 24 урока 

1. Организационно – 

методические указания 
(1ч.) 

Подвижная игра 

«Ловишка» 

научить учащихся строиться в 

шеренгу и колонну; познакомить с 

организационно – методическими 

требованиями, которые применяются 

на уроке физической культуры; 

разучить подвижную игру «Ловишка» 

Предметные: иметь первоначальные представления о построении в одну 

шеренгу и в одну колонну, передвигаться по залу в колонне, строиться в 

колонну в движении по залу, выполнять команды «Направо», «Налево в 

обход по залу шагом марш», «в одну колонну становись», «Класс, на месте 

шагом марш», «Класс, на месте стой», играть в подвижную игру «Ловишка»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, определять общую цель и пути еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 

Личностные: принимать роль обучающихся, проявлять доброжелательность. 

2. Тестирование бега на 

30 метров с высокого 

старта (1ч.) 

Подвижная игра 

«Ловишка» 

разучить команды «Равняйсь», 

«Смирно», «Направо», «Налево», 

разминку в движении; провести 

тестирование бега на 30 м с высокого 

старта; повторить правила подвижной 

игры «Ловишка» 

Предметные:иметь представление о том, как проводится тестирование бега 

на 30 м с высокого старта, наблюдать за своим физическим состоянием за 

счѐт отслеживания изменений показателей развития физического качества – 

быстроты, выполнять разминку в движении, играть в подвижную игру 

«Ловишка»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

Личностные: осознавать личностный смысл учения, принимать роль 

обучающихся. 

3. Техника челночного 

бега (1ч.) 

Подвижная игра 

«Прерванные пятнашки» 

повторить выполнение строевых 

команд, разминки в движении, 

познакомить с техникой челночного 

бега; разучить подвижную игру 

«Прерванные пятнашки». 

Предметные: иметь представление о строевых командах, о технике 

челночного бега, выполнять разминку в движении, понимать правила и 

играть в подвижную игру «Прерванные пятнашки»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

Личностные: развивать навыки самостоятельности и сотрудничества со 

сверстниками в разных ситуациях. 

4. Тестирование объяснить, что такое дистанция; Предметные: иметь представление о дистанции, еѐ значении для 



челночного бега 3*10 м 
(1ч.) 

Подвижная игра 

«Прерванные пятнашки» 

разучить разминку на месте; провести 

тестирование челночного бега 3*10 м; 

повторить подвижную игру 

«Прерванные пятнашки». 

безопасности проведения занятий по физической культуре, наблюдать за 

своим физическим состоянием за счѐт отслеживания изменений показателей 

развития физических качеств и координации движений, выполнять разминку 

на месте, играть в подвижную игру «Прерванные пятнашки»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с  поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Личностные: сочувствовать другим людям, развивать навыки 

самостоятельности. 

5. Возникновение 

физической культуры и 

спорта (1ч.) 

Подвижная игра «Гуси - 

лебеди» 

рассказать о возникновении 

физической культуры и спорта; 

разучить разминку в движении, 

подвижную игру «Гуси – лебеди». 

Предметные: иметь представление о том, как возникли физическая культура 

и спорт, знать правила русской народной подвижной игры «Гуси – лебеди», 

еѐ стихотворное сопровождение; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, общие цели и пути их достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

Личностные: осознавать личностный смысл учения, быть 

доброжелательными, сочувствовать другим людям, сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, находить 

выходы из спорных ситуаций, следовать правилам безопасного поведения. 

6. Тестирование метания 

мешочка на дальность 
(1ч.) 

Подвижная игра «Гуси - 

лебеди» 

разучить разминку, направленную на 

развитие координации движений; 

провести тестирование метание 

мешочка (мяча) на дальность; 

повторить подвижную игру «Гуси – 

лебеди» . 

Предметные: иметь представления о методике проведения тестирования 

метания мешочка (мяча) на дальность, наблюдать за своим физическим 

состоянием за счѐт отслеживания изменений показателей развития основных 

физических качеств – силы, координации движений, быстроты, выполнять 

разминку, направленную на развитие координации движений, играть в 

подвижную игру «Гуси – лебеди»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, общие цели и пути их достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

Личностные: осознавать личностный смысл учения, сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций, следовать правилам безопасного поведения. 

7. Русская народная научить размыкаться на руки в Предметные: иметь представления об Олимпийских играх, о культуре 



подвижная игра 

«Горелки» (1ч.) 

стороны; повторить разминку, 

направленную на развитие 

координации движений; разучить 

русскую народную подвижную игру 

«Горелки»; провести упражнение на 

внимание и равновесие. 

русского народа, переданной через подвижные игры, такие как «Горелки», 

выполнять разминку, направленную на развитие координации движений, 

играть в «Горелки»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства еѐ осуществления, определять общие цели и 

пути их достижения, договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать своѐ поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: сотрудничать со сверстниками и взрослым в различных 

ситуациях. 

8. Олимпийские игры (1ч.) 

Подвижная игра 

«Колдунчики» 

познакомить с олимпийскими 

символами и традициями; провести 

разминку с мешочками; разучить 

технику метания мешочка на 

дальность, подвижную игру 

«Колдунчики». 

Предметные: иметь представления об олимпийских символах и традициях, 

выполнять упражнения с мешочками, владеть техникой метания мешочков 

на дальность, играть в подвижную игру «Колдунчики»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства еѐ осуществления, определять общие цели и 

пути их достижения, договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать своѐ поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: сотрудничать со сверстниками, не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций, сохранять установку на безопасный 

и здоровый образ жизни. 

9. Что такое физическая 

культура (1ч.) 

Подвижная игра 

«Колдунчики» 

раскрыть содержание понятия 

«физическая культура»; повторить 

разминку с мешочками, технику 

метания мешочка на дальность, 

подвижную игру «Колдунчики». 

Предметные: иметь представления о том, что такое физическая культура, 

владеть техникой метания мешочков на дальность, выполнять разминку с 

мешочками, играть в подвижную игру «Колдунчики»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

Личностные: сотрудничать со сверстниками, не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций, сохранять установку на безопасный 

и здоровый образ жизни. 

10. Ритм и темп (1ч.) 

Подвижные игры 

«Салки», «Мышеловка». 

познакомить с понятиями ритм, 

темп; разучить разминку в кругу, 

подвижные игры «Салки», 

«Мышеловка». 

Предметные: иметь представления о темпе и ритме, выполнять разминку в 

кругу, играть в подвижные игры «Салки», «Мышеловка»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства еѐ осуществления, определять общие цели и 

пути их достижения, договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать своѐ поведение и поведение 

окружающих; 



Личностные:  сочувствовать другим людям, сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных ситуациях, не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

11. Подвижная игра 

«Мышеловка» (1ч.) 

продемонстрировать, что такое темп, 

ритм; провести разминку в движении; 

повторить подвтжные игры «Салки», 

«Мышеловка». 

Предметные: оперировать понятиями ритм и темп, выполнять разминку в 

движении, играть в подвижные игры «Салки» и «Мышеловка»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства еѐ осуществления, договариваться о 

распределении функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать своѐ поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: сочувствовать другим людям, сотрудничать со сверстниками. 

12. Личная гигиена 

человека (1ч.) 

Подвижная игра «Салки 

с домиками» 

познакомить с понятием гигиена; 

повторить разминку в движении; 

обучить технике высокого старта, 

выполнению команд «На старт», 

«Внимание», «Марш»; разучить 

подвижную игру «Салки с 

домиками». 

Предметные: иметь представления о понятии гигиена, о технике высокого 

старта и правилах выполнения команд «На старт», «Внимание», «Марш», 

выполнять разминку в движении, играть в подвижную игру «Салки с 

домиками»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства еѐ осуществления, конструктивно разрешать 

конфликты посредством учѐта интересов и сотрудничества; 

Личностные: демонстрировать навыки самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе, сохранять установку на 

безопасный и здоровый образ жизни. 

13. Тестирование метания 

малого мяча на 

точность (1ч.) 

Подвижная игра «Два 

мороза» 

разучить разминку с малыми мячами; 

провести тестирование метания 

малого мяча на точность; разучить 

подвижную игру «Два мороза». 

Предметные: выполнять разминку с малыми мячами, иметь представления о 

том, как проводится, тестирование малого мяча на точность, наблюдать за 

своим физическим состоянием за счѐт отслеживания изменений показателей 

развития основного физического качества – координации движений, играть в 

подвижную игру «Два мороза»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства еѐ осуществления, договариваться о 

распределении функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать своѐ поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: сочувствовать другим людям, сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных ситуациях, не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций, развивать навыки самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

14. Тестирование наклона провести разминку, направленную на Предметные: иметь представления о том, как проводится сдача 



вперѐд из положения 

стоя (1ч.) 

Подвижная игра «Два 

мороза» 

развитие гибкости, тестирование 

наклона вперѐд из положения стоя; 

повторить подвижную игру «Два 

мороза»; разучить упражнения на 

запоминание временных отрезков. 

тестирования наклона вперѐд из положения стоя, наблюдать за своим 

физическим состоянием за счѐт отслеживания изменений показателей 

развития основного физического качества – гибкости, выполнять разминку, 

направленную на развитие гибкости, играть  в подвижную игру «Два 

мороза»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, конструктивно разрешать 

конфликты посредством учѐта интересов и сотрудничества; 

Личностные: сочувствовать другим людям, сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в различных социальных ситуациях, не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

15. Тестирование подъѐма 

туловища из 

положения лѐжа за 30 с 
(1ч.) 

Подвижная игра «Волк 

во рву» 

 

провести разминку, направленную на 

развитие гибкости, тестирование 

подъѐма туловища из положения 

лѐжа за 30 с; разучить подвижную 

игру «Волк во рву»; повторить 

упражнение на запоминание 

временного отрезка. 

Предметные: иметь представления о том, как необходимо сдавать 

тестирование подъѐма туловища из положения лѐжа за 30 с, навык 

запоминания временных отрезков, наблюдать за своим физическим 

состоянием за счѐт отслеживания изменений показателей развития основных 

физических качеств – быстроты и силы, выполнять разминку направленную 

на развитие гибкости, играть в подвижную игру «Волк во рву»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, определять общие цели и пути их достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Личностные: сочувствовать другим людям, развивать навыки 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, сохранять 

установку на безопасное поведение. 

16. Тестирование прыжка 

в длину с места (1ч.) 

Подвижная игра «Волк 

во рву» 

 

познакомить с внутренними органами 

человека; разучить разминку, 

направленную на развитие 

координации движений; провести 

тестирование прыжка в длину с 

места; повторить подвижную игру 

«Волк во рву». 

Предметные: иметь представления о том, как проводится тестирование 

прыжка в длину с места, наблюдать за своим физическим состоянием за счѐт 

отслеживания изменений показателей основных физических качеств – силы, 

быстроты, координации движений, выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, играть в подвижную игру «Волк во рву»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, договариваться о распределении функций и ролей и 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Личностные: сочувствовать другим людям, развивать навыки 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 



представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе, сохранять установку на безопасный, здоровый образ жизни. 

17. Тестирование 

подтягивания на 

низкой перекладине из 

виса лѐжа (1ч.) 

Подвижная игра 

«Охотник и зайцы» 

познакомить детей со скелетом 

человека; повторить разминку, 

направленную на развитие 

координации движений; провести 

тестирование подтягивания на низкой 

перекладине из виса лѐжа; разучить 

подвижную игру «Охотник и зайцы». 

Предметные: иметь представления о скелете человека, о правилах сдачи 

тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лѐжа, наблюдать 

за своим физическим состоянием за счѐт отслеживания изменений 

показателей развития основных физических качеств – силы, координации 

движений, выполнять разминку, направленную на развитие координации 

движений, играть в подвижную игру «Охотник и зайцы»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; 

Личностные: сочувствовать другим людям, развивать навыки 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе, сохранять установку на безопасный, здоровый образ жизни. 

18. Тестирование виса на 

время (1ч.) 

Подвижная игра 

«Охотник и зайцы» 

познакомить детей с мышечной 

системой человека; разучить 

разминку у гимнастической стенки; 

провести тестирование виса на время; 

повторить подвижную игру «Охотник 

и зайцы». 

Предметные: иметь представления о мышечной системе человека, о 

правилах сдачи тестирования виса на время, систематически наблюдать за 

своим физическим состоянием за счѐт отслеживания изменений показателей 

развития основных физических качеств – силы и выносливости, выполнять 

разминку у гимнастической стенки, играть в подвижную игру «Охотник и 

зайцы»; 

Метапредметные:  принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, сочувствовать другим людям, развивать навыки 

самостоятельности и свободе, следовать установке на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

19 

 - 20 
Стихотворное 

сопровождение на 

разучить разминку со стихотворным 

сопровождением, подвижные игры 

Предметные: иметь представление об уроках со стихотворным 

сопровождением, выполнять разминку со стихотворным сопровождением, 



уроках как элемент 

развития координации 

движений (2ч.) 

Подвижные игры «Кто 

быстрее схватит», 

«Совушка» 

«Кто быстрее схватит», «Совушка» играть в подвижные игры «Кто быстрее схватит», «Совушка»; 

Метапредметные: определять общие цели и пути их достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей и осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, конструктивно разрешать конфликты 

посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, сочувствовать другим людям. 

21. Ловля и броски мяча в 

парах. (1ч.) 

Подвижная игра «Осада 

города» 

разучить разминку с мячами, 

упражнения с мячом в парах, 

подвижную игру «Осада города» 

Предметные: иметь представления об упражнениях с мячами: выполнение 

бросков и ловли мяча различными способами – сверху, снизу, с отскоком от 

пола, ловли перед грудью, выполнять разминку с мячами, играть в 

подвижную игру «Осада города»; 

Метапредметные:  принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов и сотрудничества, договариваться о распределении функций 

и ролей и осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Личностные:  осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, принимать социальную роль обучающегося, проявлять 

доброжелательность и эмоционально – нравственную отзывчивость, 

сочувствовать другим людям, развивать навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций, развивать навыки 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе.  

22. Подвижная игра «Осада 

города» (1ч.) 

повторить разминку с мячами; 

провести упражнения с мячом в 

парах; повторить подвижную игру 

«Осада города». 

Предметные: иметь представления об упражнениях с мячами: выполнение 

бросков и ловли мяча различными способами – сверху, снизу, с отскоком от 

пола, ловли перед грудью, выполнять разминку с мячами, играть в 

подвижную игру «Осада города»; 

Метапредметные:  принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 



достижения результата, конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов и сотрудничества, договариваться о распределении функций 

и ролей и осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Личностные:  осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, принимать социальную роль обучающегося, проявлять 

доброжелательность и эмоционально – нравственную отзывчивость, 

сочувствовать другим людям, развивать навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций, развивать навыки 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

23.  Индивидуальная работа 

с мячом (1ч.) 

Подвижная игра «Осада 

города» 

разучить разминку с мячами; 

провести упражнения с мячом: 

ведения мяча правой и левой рукой, 

броски и ловлю мяча; провести 

подвижную игру «Осада города». 

Предметные: иметь представления о своих физических возможностях, 

владеть первоначальными умениями обращения с мячом, выполнять 

разминку с мячами, играть в подвижную игру «Осада города»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели учебной деятельности, 

находить средства еѐ осуществления, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, общие цели и пути их достижения, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, развивать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, самостоятельности и личной 

ответственности, не создавать конфликты и находит выходы из спорных 

ситуаций. 

24. Школа укрощения мяча 
(1ч.) 

Подвижная игра 

«Вышибалы» 

повторить разминку с мячом; 

провести упражнения с мячом: 

ведение на месте и в движении, 

броски и ловлю мяча; разучить 

подвижную игру «Вышибалы». 

Предметные: иметь представления  о своих физических возможностях, 

владеть навыками обращения с мячом, выполнять разминку с мячом, играть 

в подвижную игру «Вышибалы»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, конструктивно разрешать 

конфликты посредством учѐта интереса сторон и сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 



учения, развивать навыки самостоятельности и личной ответственности, 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

25. Подвижная игра 

«Ночная охота» (1ч.) 

разучить новую разминку с мячом; 

выполнить упражнения с мячом: 

ведение мяча, ловлю, броски, 

перебрасывания; разучить 

подвижную игру «Ночная охота». 

Предметные: владеть умениями обращения с мячом (ведение, ловля, 

бросание, катание), выполнять разминку с мячом, играть в подвижную игру 

«Ночная охота»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, сочувствовать другим людям, развивать навыки 

самостоятельности и личной ответственности. 

26. Глаза закрывай – 

упражненье начинай 
(1ч.) 

Подвижная игра 

«Ночная охота» 

провести разминку с закрытыми 

глазами; повторить упражнения с 

мячом, подвижную игру «Ночная 

охота». 

Предметные: владеть умениями обращения с мячом (ведение, ловля, 

бросание, катание), выполнять разминку с мячом, играть в подвижную игру 

«Ночная охота»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, сочувствовать другим людям, развивать навыки 

самостоятельности и личной ответственности. 

27. Подвижные игры (1ч.) повторить разминку с закрытыми 

глазами; провести 2-4 игры по 

желанию учеников. 

Предметные: уметь выбирать из множества игр, согласованно решать, во что 

играть, совместно играть в разные подвижные игры, выполнять разминку с 

закрытыми глазами; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, определять общие цели и пути их достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Личностные: проявлять доброжелательность и эмоционально – 

нравственную отзывчивость, сочувствовать другим людям, сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 



28. Перекаты (1ч.)  

Подвижная игра 

«Удочка» 

разучить разминку на матах, технику 

выполнения группировки и 

перекатов, подвижную игру 

«Удочка». 

Предметные: иметь представления о гимнастике, о группировке, о 

перекатах, выполнять разминку на матах, играть в подвижную игру 

«Удочка»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, сочувствовать другим людям, развивать навыки 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе, следовать установке на безопасный и здоровый образ жизни. 

29. Разновидности 

перекатов (1ч.) 

Подвижная игра 

«Удочка» 

повторить разминку на матах, 

подвижную игру «Удочка»; закрепить 

технику выполнения группировки; 

познакомиться с разновидностями 

перекатов. 

Предметные: иметь представления о гимнастике, о группировке, о 

перекатах, выполнять разминку на матах, играть в подвижную игру 

«Удочка»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, сочувствовать другим людям, развивать навыки 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе, следовать установке на безопасный и здоровый образ жизни. 

30. Техника выполнения 

кувырка вперѐд (1ч.) 

Подвижная игра 

«Удочка» 

провести разминку на матах; 

повторить перекаты, подвижную игру 

«Удочка»; разучить технику кувырка 

вперѐд. 

Предметные: иметь представления о технике выполнения кувырка вперѐд, 

выполнять разминку на матах, играть в подвижную игру «Удочка»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, сочувствовать другим людям, развивать навыки 

самостоятельности и личной ответственности. 

31. Кувырок вперѐд (1ч.)  провести разминку на матах; Предметные: иметь представления о технике выполнения кувырка вперѐд, 



Подвижная игра «Успей 

убрать» 

повторить выполнение перекатов, 

кувырка вперѐд; разучить подвижную 

игру «Успей убрать». 

об осанке и факторах, влияющих на  еѐ изменения, выполнять разминку на 

матах, играть в подвижную игру «Успей убрать»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, сочувствовать другим людям, развивать навыки 

самостоятельности и личной ответственности. 

32  

- 

33. 

Стойка на лопатках. 

Мост. (2ч.) 

Подвижная игра 

«Волшебные ѐлочки» 

разучить разминку, направленную на 

сохранение правильной осанки, 

стойку на лопатках и мост, 

подвижную игру «Волшебные 

ѐлочки». 

совершенствовать технику 

выполнения кувырка вперѐд. 

Предметные: иметь представления о том, какие упражнения помогают 

сохранять правильную осанку, как совершенствуют технику выполнения 

кувырка вперѐд, что такое мост и стойка на лопатках, выполнять разминку, 

направленную на сохранение правильной осанки, играть в подвижную игру 

«Волшебные ѐлочки»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, сочувствовать другим людям, развивать навыки 

самостоятельности и личной ответственности, следовать установке на 

здоровый образ жизни. 

34. Стойка на голове. (1ч.) 

Подвижная игра на 

внимание. 

разучить разминку на матах с 

резиновыми кольцами, технику 

выполнения стойки на голове; 

совершенствовать технику 

выполнения кувырка вперѐд. 

Предметные: иметь представления о технике выполнения стойки на голове, 

выполнять разминку на матах с резиновыми кольцами и игровые 

упражнения; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, конструктивно разрешать конфликты 

посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 



учения, развивать навыки самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

35. Лазанье по 

гимнастической стенке 
(1ч.) 

Подвижная игра на 

внимание. 

провести разминку на матах с  

резиновыми кольцами, лазанье по 

гимнастической стенке; 

совершенствование выполнения 

стойки на голове. 

Предметные: иметь представления о лазанье по гимнастической стенке, 

выполнять разминку с гимнастическими кольцами и игровые упражнения; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, развивать навыки самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

36. Перелезание по 

гимнастической стенке 
(1ч.) 

Подвижная игра на 

внимание 

разучить разминку с 

гимнастическими палками, технику 

перелезания по гимнастической 

стенке; совершенствовать технику 

кувырка вперѐд, стойки на голове. 

Предметные: иметь представления о сердце и кровеносных сосудах, об их 

значении для здоровья человека, выполнять игровые и разминочные 

упражнения, уметь лазать по гимнастической стенке, выполнять кувырок 

вперѐд и стойку на голове; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций, 

развивать навыки самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе, следовать установке на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

37. Висы на перекладине. 
(1ч.)  

Подвижная игра 

«Удочка» 

повторить разминку с 

гимнастическими палками, лазанье и 

перелезание на гимнастической 

стенке; разучить различные висы на 

перекладине. 

Предметные: иметь представления о том, что такое висы и какие они 

бывают, уметь лазать по гимнастической стенке, проводить разминку с 

гимнастическими палками и подвижную игру «Удочка»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, сочувствовать другим людям, развивать навыки 

самостоятельности и личной ответственности, следовать установке на 

здоровый образ жизни. 

38. Круговая тренировка 
(1ч.) 

Подвижная игра «Успей 

убрать» 

разучить разминку с 

гимнастическими палками; провести 

круговую тренировку. 

Предметные: иметь представления о специальных упражнениях для 

сохранения хорошего зрения, о том, что такое круговая тренировка, уметь 

лазать по гимнастической стенке, организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, выполнять разминку с гимнастическими палками и 



игровое упражнение на внимание; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, сочувствовать другим людям, развивать навыки 

самостоятельности и личной ответственности, следовать установке на 

здоровый образ жизни. 
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40 

Прыжки со скакалкой 
(2ч.) 

Подвижная игра 

«Шмель» 

разучить разминку со скакалками, 

прыжки со скакалкой, подвижную 

игру «Шмель». 

Предметные: иметь представления о том, что  такое скакалка и какие 

упражнения с ней можно выполнять, о пользе прыжков со скакалкой и о 

здоровье как факторе успешной учебы и социализации, выполнять разминку 

со скакалками и прыжковые упражнения, уметь организовать подвижную 

игру «Шмель»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности, следовать установке на здоровый образ жизни. 

41. Круговая тренировка 
(1ч.) 

Подвижная игра «Береги 

предмет» 

провести разминку со скакалками, 

круговую тренировку; разучить 

подвижную игру «Береги предмет». 

Предметные: иметь представления о том, что такое круговая тренировка, о 

еѐ позитивном влиянии на развитие человека – физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное, выполнять разминку со 

скакалками, играть в подвижную игру «Береги предмет»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности, следовать установке на здоровый образ жизни. 

42. Подвижная игра «Волк 

во рву» (1ч.) 

повторить разминку со скакалками; 

провести подвижную игру «Волк во 

Предметные:, уметь организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, выполнять разминку со скакалками, играть в подвижную 



 рву». игру «Волк во рву»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, определять общие цели и 

пути их достижения; конструктивно разрешать конфликты, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, развивать навыки самостоятельности и личной ответственности, 

следовать установке на здоровый образ жизни. 

43.  Подвижная игра «Волк 

во рву» (1ч.) 

разучить разминку; повторить 

подвижную игру «Волк во рву». 

Предметные:, организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность с 

помощью разминки и подвижной игры «Волк во рву»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы еѐ 

достижения; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, развивать навыки самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

44. Подвижная игра 

«Попрыгунчики – 

воробушки» (1ч.) 

 

разучить подвижную игру 

«Попрыгунчики – воробушки». 

Предметные:  организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность с 

помощью разминки, играть в подвижную игру «Попрыгунчики – 

воробушки»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы еѐ 

достижения; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, развивать навыки самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

45. Вращение обруча (1ч.) 

Подвижная игра 

«Попрыгунчики – 

воробушки» 

разучить разминку с обручами; 

совершенствовать выполнение 

упражнений на кольцах, подвижную 

игру «Попрыгунчики – воробушки». 

Предметные:иметь представления об обруче, о том, какие упражнения с ним 

можно делать, выполнять разминку с обручем, играть в подвижную игру 

«Попрыгунчики – воробушки»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 



Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

46. Обруч: учимся им 

управлять (1ч.) 

Подвижная игра 

«Попрыгунчики – 

воробушки» 

повторить разминку с обручами, 

подвижную игру «Попрыгунчики – 

воробушки». 

Предметные: иметь представления об упражнениях с обручем, разминку с 

обручем, играть в подвижную игру «Попрыгунчики – воробушки»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 
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48. 

Круговая тренировка 
(2ч.) 

Подвижные игры по 

желанию учеников 

повторить разминку с мячами; 

провести круговую тренировку и 

подвижные игры по желанию 

учеников. 

Предметные: выполнять упражнения с мячами, разминку с ними, уметь 

проводить круговую тренировку и организовывать подвижные игры; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

49. Организационно – 

методические 

требования на уроках, 

посвященных лыжной 

подготовке. 

Ступающий шаг на 

лыжах без палок. (1ч.) 

познакомить учеников с 

организационно – методическими 

требованиями на уроках, 

посвященных лыжной подготовке; 

проверить инвентарь и лыжную 

форму учеников; разучить 

ступающий шаг на лыжах без палок. 

Предметные: иметь представления о лыжах, правилах катания на них, о том, 

какую спортивную форму следует надевать, о влиянии лыжной подготовки 

на здоровье человека; 

Метапредметные: иметь первоначальные представления о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием лыжной подготовки; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, следовать установке на безопасный и здоровый образ жизни. 

50. Скользящий шаг на 

лыжах без палок. (1ч.) 

разучить  различные варианты 

переноски лыж, технику скользящего 

шага на лыжах; повторить технику 

ступающего шага на лыжах. 

Предметные: иметь представления о передвижении на лыжах скользящим 

шагом без палок, организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

с помощью катания на лыжах; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, адекватно оценивать собственное поведение и 



поведение окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

51. Повороты 

переступанием на 

лыжах без палок (1ч.) 

совершенствовать технику 

ступающего шага на лыжах без 

палок; повторить технику 

скользящего шага на лыжах без 

палок; разучить технику поворотов 

переступанием на лыжах без палок. 

Предметные: иметь представления о том, как выполняется поворот 

переступанием на лыжах без палок, уметь организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность с помощью катания на лыжах; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

52. Ступающий шаг на 

лыжах с палками (1ч.) 

разучить технику переноски лыж с 

палками, ступающий шаг на лыжах с 

палками; повторить технику 

ступающего и скользящего шага без 

палок, повороты на лыжах без палок. 

Предметные: иметь представления о технике передвижения ступающим 

шагом с палками, а также о способах переноски лыж с палками, о 

позитивном влиянии лыжной подготовки на физическое состояние человека, 

организовывать здоровьесберегающую деятельность с помощью катания на 

лыжах; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

53. Скользящий шаг на 

лыжах с палками (1ч.) 

повторить скользящий шаг без палок, 

ступающий шаг без палок и с 

палками; разучить технику 

передвижения на лыжах скользящим 

шагом с палками. 

Предметные: иметь представления о технике передвижения скользящим 

шагом с палками, а также о способах переноски лыж с палками, уметь 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность с помощью 

катания на лыжах; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 



учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

54. Повороты с 

переступанием на 

лыжах с палками (1ч.) 

повторить ранее изученные лыжные 

ходы без палок, с палками; разучить 

технику поворотов переступанием на 

лыжах с палками. 

Предметные: иметь представления о технике поворотов переступанием на 

лыжах с лыжными палками, уметь организовывать здоровьесберегающую 

деятельность с помощью катания на лыжах; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

55. Подъѐм и спуск под 

уклон на лыжах без 

палок (1ч.) 

повторить ранее изученные лыжные 

ходы с палками и без; разучить 

технику подъѐма на склон 

«полуѐлочкой» на лыжах без палок, 

спуск со склона на лыжах без палок. 

Предметные: иметь представления о технике подъѐма на склон 

«полуѐлочкой» и спуска с него в основной стойке на лыжах без палок, уметь 

организовывать здоровьесберегающую деятельность с помощью катания на 

лыжах; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

56. Подъѐм и спуск под 

уклон на лыжах с 

палками (1ч.) 

повторить ступающий шаг с 

лыжными палками, спуск со склона и 

подъѐм на склон без лыжных палок; 

разучить технику спуска со склона и 

подъѐм на склон с лыжными палками, 

технику торможения падением. 

Предметные: иметь первоначальные сведения о технике подъѐма на склон 

«полуѐлочкой» и спуска с него в основанной стойке на лыжах с лыжными 

палками, владеть умением тормозить падением, умениями организовывать 

здоровьесберегающую деятельность с помощью катания на лыжах как по 

ровной поверхности, так и с горок; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 



Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

57. Прохождение 

дистанции 1 км на 

лыжах (1ч.) 

повторить скользящий шаг на лыжах 

с палками, спуск и подъѐм на склон 

на лыжах с палками; выполнить 

прохождение дистанции 1 км на 

лыжах. 

Предметные: иметь представление о возможностях своего организма, его 

выносливости, проходя дистанцию 1 км, владеть техникой спуска в основной 

стойке на лыжах с лыжными палками, техникой подъѐма на склон 

«полуѐлочкой», уметь организовывать здоровьесберегающую деятельность с 

помощью катания на лыжах; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 
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59. 

Скользящий шаг на 

лыжах с палками 

змейкой (2ч.) 

повторить скользящий шаг на лыжах 

с палками; разучить скользящий шаг 

на лыжах с палками змейкой; 

познакомить с биатлоном. 

Предметные: иметь представления о биатлоне и передвижении скользящим 

шагом на лыжах змейкой, овладеть умением организовывать 

здоровьесберегающую деятельность с помощью катания на лыжах; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

60. Прохождение 

дистанции 1,5 км на 

лыжах (1ч.) 

выполнить прохождение дистанции 

1,5 км на лыжах; совершенствовать 

технику передвижения на лыжах. 

Предметные: иметь представление о возможностях своего организма, его 

выносливости, проходя дистанцию 1,5 км, владеть техникой спуска в 

основной стойке на лыжах с лыжными палками, техникой подъѐма на склон 

«полуѐлочкой», уметь организовывать здоровьесберегающую деятельность с 

помощью катания на лыжах; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 



деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

61. Контрольный урок по 

лыжной подготовке 
(1ч.) 

повторить различные шаги на лыжах 

с палками и без, подъѐм и спуск на 

лыжах; совершенствовать технику 

торможения падением. 

Предметные: организовывать здоровьесберегающую деятельность с 

помощью катания на лыжах как по ровной поверхности, так и с горок; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

62. Подвижная игра 

«Белочка защитница» 
(1ч) 

разучить подвижную игру «Белочка 

защитница». 

Предметные: играть в подвижную игру «Белочка защитница», выполнять 

разминку. 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

63. Прохождение полосы 

препятствий (1ч.) 

Подвижная игра 

«Белочка – защитница». 

разучить разминку на 

гимнастической скамейке; выполнить 

прохождение полосы препятствий; 

повторить подвижную игру «Белочка 

– защитница». 

Предметные: иметь представления о том, что такое полоса препятствий, и о 

возможностях еѐ прохождения, выполнять разминку на гимнастических 

скамейках, играть в подвижную игру «Белочка – защитница». 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 



ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

64. Преодоление 

усложнѐнной полосы 

препятствий (1ч) 

Подвижная игра 

«Белочка – защитница». 

повторить разминку на 

гимнастической скамейке; выполнить 

прохождение усложнѐнной  полосы 

препятствий; повторить подвижную 

игру «Белочка – защитница». 

Предметные: знать, что такое полоса препятствий, и о возможностях еѐ 

прохождения, выполнять разминку на гимнастических скамейках, играть в 

подвижную игру «Белочка – защитница». 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

65. Техника прыжка в 

высоту с прямого 

разбега (1ч.) Подвижная 

игра «Бегуны и 

прыгуны». 

разучить разминку с 

гимнастическими скамейками, 

технику прыжка в высоту с прямого 

разбега, подвижную игру «Бегуны и 

прыгуны». 

Предметные: иметь представление о прыжках в высоту с прямого разбега, 

играть в подвижную игру «Бегуны и прыгуны», выполнять разминку  с 

гимнастическими скамейками; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

66. Прыжок в высоту с 

прямого разбега (1ч.) 

Подвижная игра «Бегуны 

и прыгуны». 

повторить разминку с 

гимнастическими скамейками, 

прыжки в высоту с прямого разбега, 

подвижную игру «Бегуны и 

прыгуны». 

Предметные: иметь представление о прыжках в высоту с прямого разбега, 

играть в подвижную игру «Бегуны и прыгуны», выполнять разминку  с 

гимнастическими скамейками; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 



67. Прыжок в высоту 

спиной вперѐд(1ч.) 

Подвижная игра «Грибы 

– шалуны» 

повторить разминку со стихотворным 

сопровождением; разучить технику 

прыжка в высоту спиной вперѐд, 

подвижную игру «Грибы – шалуны» 

Предметные: иметь представление о прыжках в высоту спиной вперѐд, 

играть в подвижную игру «Грибы – шалуны» выполнять разминку  со 

стихотворным сопровождением; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

68. Прыжки в высоту (1ч.) 

Подвижная игра «Грибы 

– шалуны» 

повторить разминку со стихотворным 

сопровождением, технику прыжка в 

высоту спиной вперѐд, подвижную 

игру «Грибы – шалуны»; 

совершенствовать технику прыжка в 

высоту с прямого разбега. 

Предметные: иметь представление о прыжках в высоту спиной вперѐд и 

лицом вперѐд, играть в подвижную игру «Грибы – шалуны», выполнять 

разминку  со стихотворным сопровождением; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 
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70. 

Броски и ловля мяча в 

парах(1ч.)  

Подвижная игра «Котѐл» 

разучить разминку с мячом, технику 

бросков и ловли мяча в парах, 

подвижную игру «Котѐл». 

Предметные: владеть правильной техникой бросков и ловли мяча в парах, 

иметь представление о значении подвижных игр для укрепления 

физического, социального, психического здоровья человека, об их 

позитивном влиянии на развитии человека, организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность с помощью разминки с мячом и 

подвижной игры «Котѐл»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 



ситуаций. 

71. Ведение мяча (1ч.) 

Подвижная игра 

«Охотники и утки» 

провести разминку с мячом; 

совершенствовать технику ловли и 

бросков мяча; разучить технику 

ведения мяча, подвижную игру 

«Охотники и утки». 

Предметные: владеть техникой ведения мяча, выполнять упражнения с 

мячами, выступать в эстафетах; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

72. Ведение мяча в 

движении (1ч.) 

провести разминку с мячом; 

повторить ловлю и броски мяча; 

разучить технику ведения мяча в 

движении; познакомить с 

различными эстафетами. 

Предметные: владеть техникой ведения мяча, выполнять упражнения с 

мячами, выступать в эстафетах; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

73. Эстафеты с мячом 
(1ч.) 

разучить разминку с мячом; 

совершенствовать технику ведения 

мяча; провести эстафету с мячом. 

Предметные: владеть техникой ведения мяча, выполнять упражнения с 

мячами, выступать в эстафетах; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

74. Подвижные игры с 

мячом (1ч.) «Охотники и 

утки», 

«Антивышибалы». 

повторить разминку с мячом, 

подвижную игру «Охотники и утки»; 

разучить подвижную игру 

«Антивышибалы». 

Предметные: иметь представление о подвижной игре «Антивышибалы», 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность с помощью 

разминки с мячом и подвижной игры «Охотники и утки»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 



деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

75. Подвижные игры (1ч.) провести разминку с мячом, 2-4 игры 

по желанию детей; подвести итоги 

четверти. 

Предметные: уметь выбирать из множества игр, согласовано решать, во что 

играть и что выбрать, играть в разные подвижные игры; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

76. Броски мяча через 

волейбольную сетку 
(1ч)  

Подвижная игра 

«Забросай противника 

мячами» 

разучить разминку в парах, броски 

мяча через волейбольную сетку, 

подвижную игру «Забросай 

противника мячами». 

Предметные: иметь первоначальные представления о волейбольной сетке, 

упражнениях, которые можно проводить с еѐ помощью, выполнять разминку 

в парах, играть в подвижную игру «Забросай противника мячами»; 

Метапредметные: определять общие цели и пути их достижения, 

конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Личностные: уметь видеть и ценить красоту, проявлять доброжелательность 

и эмоционально – нравственную отзывчивость, сочувствовать другим людям, 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, не создавать 

конфликты; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

77. Точность бросков мяча 

через волейбольную 

сетку (1ч) 

Подвижная игра 

«Забросай противника 

повторить разминку в парах, 

подвижную игру «Забросай 

противника мячами», технику броска 

мяча через волейбольную сетку на 

точность. 

Предметные: иметь представления о точности бросков при игре через 

волейбольную сетку, выполнять разминку в парах, играть в подвижную игру 

«Забросай противника мячами»; 

Метапредметные: определять общие цели и пути их достижения, 

конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 



мячами» сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

78. Подвижная игра 

«Вышибалы через 

сетку» (1ч) 

разучить разминку с мячом в 

движении по кругу, подвижную игру 

«Вышибалы через сетку»; 

совершенствовать технику передачи 

мяча через волейбольную сетку. 

Предметные: владеть техникой передачи мяча через волейбольную сетку, 

выполнять разминку с мячами в движении по кругу, играть в подвижную 

игру «Вышибалы через сетку»; 

Метапредметные: определять общие цели и пути их достижения, 

конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

79. Броски мяча через 

волейбольную сетку с 

дальних дистанций (1ч) 

Подвижная игра 

«Вышибалы через сетку» 

повторить разминку с мячом в 

движении по кругу, подвижную игру 

«Вышибалы через сетку»; разучить 

броски мяча на дальность. 

Предметные: иметь представления о броске мяча через сетку с дальних 

дистанций, владеть техникой передачи мяча через волейбольную сетку, 

выполнять разминку с мячами в движении по кругу, играть в подвижную 

игру «Вышибалы через сетку»; 

Метапредметные: определять общие цели и пути их достижения, 

конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

80. Бросок набивного мяча 

от груди (1ч)  

Подвижная игра 

«Вышибалы через сетку» 

разучить разминку с набивными 

мячами, технику броска набивного 

мяча от груди; повторить подвижную 

игру «Вышибалы через сетку»; 

разучить броски мяча на дальность. 

Предметные: иметь представления о броске набивного мяча, владеть 

техникой передачи мяча через волейбольную сетку, выполнять разминку с 

набивными мячами, играть в подвижную игру «Вышибалы через сетку»; 

Метапредметные: определять общие цели и пути их достижения, 

конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

81. Бросок набивного мяча 

снизу (1ч) 

повторить разминку с набивными 

мячами, технику броска набивного 

Предметные: иметь представления о броске набивного мяча от груди, 

владеть техникой броска мяча через волейбольную сетку, выполнять 



 Подвижная игра 

«Вышибалы через сетку» 

мяча от груди; разучить технику 

броска набивного мяча снизу; 

провести подвижную игру 

«Вышибалы через сетку» 

разминку с набивными мячами, играть в подвижную игру «Вышибалы через 

сетку»; 

Метапредметные: определять общие цели и пути их достижения, 

конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

82. Подвижная игра 

«Точно в цель» (1ч) 

разучить разминку с малыми мячами, 

подвижную игру «Точно в цель»; 

повторить технику броска набивного 

мяча снизу и от груди. 

Предметные: владеть техникой выполнения бросков набивного мяча снизу и 

от груди, выполнять разминку с малыми мячами, играть в подвижную игру 

«Точно в цель»; 

Метапредметные: определять общие цели и пути их достижения, 

конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

83. Тестирование виса на 

время (1ч)  

Подвижная игра «Точно 

в цель» 

провести разминку с малыми мячами, 

тестирование виса на время; 

повторить подвижную игру «Точно в 

цель» 

Предметные: владеть навыком систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, показателями развития основных физических 

качеств – силы и выносливости, выполнять разминку с малыми мячами, 

играть в подвижную игру «Точно в цель»; 

Метапредметные: определять общие цели и пути их достижения, 

конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

84. Тестирование наклона 

вперѐд из положения 

стоя (1ч)  

Подвижная игра 

«Собачки» 

разучить разминку на гибкость , 

подвижную игру «Собачки»; 

провести тестирование наклона 

вперѐд из положения стоя. 

Предметные: владеть навыком систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, показателями развития основных физических 

качеств – силы и выносливости, выполнять разминку, направленную на 

развитие гибкости, играть в подвижную игру «Собачки»; 

Метапредметные: определять общие цели и пути их достижения, 

конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 



учения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

85. Тестирование прыжка 

в длину с места (1ч)  

Подвижная игра 

«Собачки» 

провести беговую разминку, 

тестирование прыжка в длину с 

места; повторить подвижную игру 

«Собачки». 

Предметные: владеть навыком систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, показателями развития основных физических 

качеств – силы и выносливости, выполнять беговую разминку, играть в 

подвижную игру «Собачки»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности, следовать установке на здоровый образ жизни. 

86. Тестирование 

подтягивания на 

низкой перекладине (1ч)  

Подвижная игра «Лес, 

болото, озеро» 

разучить разминку в движении, 

подвижную игру «Лес, болото, 

озеро»; провести тестирование 

подтягивания на низкой перекладине. 

Предметные: владеть навыком систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, показателями развития основных физических 

качеств – силы и выносливости, выполнять разминку в движении, играть в 

подвижную игру «Лес, болото, озеро»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности, следовать установке на здоровый образ жизни. 

87. Тестирование подъѐма 

туловища за 30 с (1ч) 

Подвижная игра «Лес, 

болото, озеро» 

повторить разминку в движении, 

подвижную игру «Лес, болото, 

озеро»; провести тестирование 

подъѐма туловища за 30 с. 

Предметные: владеть навыком систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, показателями развития основных физических 

качеств – силы и выносливости, выполнять разминку в движении, играть в 

подвижную игру «Лес, болото, озеро»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 



сотрудничества, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности, следовать установке на здоровый образ жизни. 

88. Техника метания на 

точность (1ч) 

Подвижная игра 

«Ловишка с мешочками 

на голове» 

разучить разминку с мешочками, 

подвижную игру «Ловишка с 

мешочками на голове»; познакомить 

с различными вариантами метания и 

бросков на точность. 

Предметные: иметь первоначальные представления о технике метания 

различных предметов на точность, выполнять разминку с мешочками, играть 

в подвижную игру «Ловишка с мешочками на голове»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности, следовать установке на здоровый образ жизни. 

89. Тестирование метания 

малого мяча на 

точность (1ч)  

Подвижная игра 

«Ловишка с мешочками 

на голове» 

повторить разминку с мешочками, 

подвижную игру «Ловишка с 

мешочками на голове»; провести 

тестирование метания малого мяча на 

точность. 

Предметные: владеть навыком систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, показателями развития основных физических 

качеств – ловкости и координации движений, выполнять разминку с 

мешочками, играть в подвижную игру «Ловишка с мешочками на голове»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности, следовать установке на здоровый образ жизни. 

90. Подвижные игры для 

зала (1ч)  

разучить разминочную игру 

«Запрещенное движение»; провести 2 

– 3 подвижные игры для зала; 

выполнить игровое упражнение на 

Предметные: иметь представления о том, как можно разнообразить 

разминку, делая еѐ еще более интересной, организовать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность с помощью разминки и 

подвижных игр; 



равновесие. Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности, следовать установке на здоровый образ жизни. 

91. Беговые упражнения 
(1ч) 

Подвижная игра 

«Колдунчики» 

провести разминку в движении; 

разучить беговые упражнения; 

повторить подвижную игру 

«Колдунчики». 

Предметные: иметь представления о значении беговых упражнений для 

укрепления здоровья, выполнять разминку в движении, играть в подвижную 

игру «Колдунчики». 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности, следовать установке на здоровый образ жизни. 

92. Тестирование бега на 

30 м с высокого старта 
(1ч)  

Подвижная игра 

«Хвостик» 

повторить разминку в движении; 

провести тестирование бега на 30 м с 

высокого старта; разучить 

подвижную игру «Хвостик». 

Предметные: владеть навыком систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, показателями развития основных физических 

качеств – ловкости и координации движений, выполнять разминку с 

мешочками, играть в подвижную игру «Ловишка с мешочками на голове»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности, следовать установке на здоровый образ жизни. 

93. Тестирование провести разминку в движении, Предметные: владеть навыком систематического наблюдения за своим 



челночного бега 3*10м 
(1ч) 

Подвижная игра «Бросай 

далеко, собирай 

быстрее» 

тестирование челночного бега 3*10 м; 

разучить подвижную игру «Бросай 

далеко, собирай быстрее».  

физическим состоянием, показателями развития основных физических 

качеств – быстроты, скоростной выносливости, координации движений, 

выполнять разминку с мешочками, играть в подвижную игру «Бросай 

далеко, собирай быстрее»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности, следовать установке на здоровый образ жизни. 

94. Тестирование метания 

мешочка на дальность 
(1ч) 

Подвижная игра «Бросай 

далеко, собирай 

быстрее» 

провести разминку, направленную на 

развитие координации движений, 

тестирование метания мешочка на 

дальность; повторить подвижную 

игру «Бросай далеко, собирай 

быстрее». 

Предметные: владеть навыком систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, показателями развития основных физических 

качеств – быстроты, силы и координации движений, выполнять разминку с 

мешочками, играть в подвижную игру «Бросай далеко, собирай быстрее»; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности, следовать установке на здоровый образ жизни. 

95. Командная подвижная 

игра «Хвостики» (1ч) 

повторить разминку, направленную 

на развитие координации движений, 

подвижную игру «Совушка»; 

разучить подвижную игру 

«Хвостики». 

Предметные: иметь представление о том, что такое координация движений, 

и о еѐ значении для жизни человека, организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки и подвижных игр; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 



учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности, следовать установке на здоровый образ жизни. 

96. Русская народная 

подвижная игра 

«Горелки» 1(ч) 

повторить разминку, направленную 

на развитие координации движений; 

повторить русскую народную 

подвижную игру «Горелки»; разучить 

подвижную игру «Игра в птиц». 

Предметные: иметь представления о культуре русского народа, переданной 

через подвижные игры, такие, как «Горелки»; организовать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность с помощью разминки и 

подвижных игр; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности, следовать установке на здоровый образ жизни. 

97. Командные подвижные 

игры (1ч) 

провести разминку в движении; 

повторить командную игру 

«Хвостики»; разучить подвижную 

игру «День и ночь». 

Предметные: иметь представления о том, что такое командный дух, »; 

организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность с помощью 

разминки и подвижных игр; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности, следовать установке на здоровый образ жизни. 

98. Подвижные игры с 

мячом (1ч) 

повторить разминку в движении; 

провести подвижную игру 

«Вышибалы»; разучить подвижную 

игру «Игра в птиц с мячом». 

Предметные: иметь представления о подвижных играх с мячом, 

организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность с помощью 

разминки и подвижных игр; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 



окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности, следовать установке на здоровый образ жизни. 

99. Подвижные игры (1ч) провести подвижную игру «Салки», 

3-4 игры по желанию учеников; 

подвести итоги учебного года. 

Предметные: уметь выбирать из множества игр и согласованно решать, во 

что играть, играть в разные подвижные игры; 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: осознавать мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения,  проявлять доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, развивать навыки самостоятельности и личной 

ответственности, следовать установке на здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств 

Название Форма Источник Критерии оценивания 

Тестирование в начале 

учебного года 

1. Бег на 30м 

2.Челночный бег 

3. Броски мяча в 

горизонтальную цель на 

точность 

4. Вис на время 

5. Метание мешочка (мяча) 

на дальность 

6. Наклон вперѐд из 

положения стоя 

7. Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лѐжа 

8. Подъѐм туловища за 30 с 

9. Прыжок в длину с места 

 Приложение 1 

Тестирование в конце 

учебного года 

1. Бег на 30м 

2.Челночный бег 

3. Броски мяча в 

горизонтальную цель на 

точность 

4. Вис на время 

5. Метание мешочка (мяча) 

на дальность 

6. Наклон вперѐд из 

положения стоя 

7. Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лѐжа 

8. Подъѐм туловища за 30 с 

9. Прыжок в длину с места 

 Приложение 1 

 

 



Приложение 1 

1. Бег на 30 м 

Уровень 
Время 

Мальчики Девочки 

Высокий 6,2 с и меньше 6,3 с и меньше 

Средний 6,3 – 6,7 с 6,4 – 6,9 с  

Низкий 6,8 с и больше 7,0 с и больше 
  

 

3. Броски мяча в горизонтальную цель на точность 

Уровень Результат 

Высокий 5 – 6 попаданий за 6 бросков 

Средний 3 – 4 попадания за 6 бросков 

Низкий 2 и менее попадания за 6 бросков 

 

5. Метание мешочка (мяча) на дальность 

Уровень Результат 

Высокий 8 м и дальше 

Средний 4 – 8 м  

Низкий Ближе 4 м 

 

 

7. Подтягивание на низкой перекладине из виса лѐжа 

Уровень 
Время 

Мальчики Девочки 

Высокий 12 раз и более 9 раз и более 

Средний 9 – 11 раз 7 – 8 раз  

Низкий Менее 9 раз Менее 7 раз 

2.Челночный бег 3*10 м 

Уровень 
Время 

Мальчики Девочки 

Высокий 10,5 с и меньше 10,7 с и меньше 

Средний 10,6 – 10,9 с 10,8 – 11,2 с  

Низкий 11,0 с и больше 11,3 с и больше 

4. Вис на время 

Уровень Результат 

Высокий 60 с и больше 

Средний 30 – 59 с 

Низкий 0 – 29 с 

6. Наклон вперѐд из положения стоя 

Уровень Результат 

Высокий +6 см и более 

Средний От 0 до +5 см 

Низкий –  

8. Подъѐм туловища за 30 с 

Уровень Результат 

Высокий 15 раз и более 

Средний 8 – 14 раз 

Низкий Менее 8 раз 



 

9. Прыжок в длину с места 

Уровень 
Время 

Мальчики Девочки 

Высокий 118 см и дальше 116 см и дальше 

Средний 115 – 117 см 113 – 115 см 

Низкий Ближе 115 см Ближе 113 см 

 


