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                                                    1. Пояснительная записка 
Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357 и в соответствии с программой «Физическая 
культура» В. И. Ляха,  рекомендованной Департаментом начального общего образования МО 
РФ , на основе основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Маршальская СОШ». 
Программа предназначена для учащихся 1 класса. 

Цели:  формирование разносторонне физически развитой личности, способ ной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха. 

Задачи: 
 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 
 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 
 овладение школой движений; 
 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 
пространстве) и кондиционных (скоростных, ско-ростно-силовых, выносливости и гибкости) 
способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 
(координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

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

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 
иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, в том числе: 
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требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального 
общего образования; 

 
                                      3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане начального общего образования на изучение физической культуры в 1 
классе отводится 99 часов. 
  

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
В силу особенностей учебного предмета выделяем ценности: 

 патриотизма и Российской гражданственности (любовь к России и российскому 
народу; гордость за Россию, достижения ее граждан, в т.ч. за спортивные успехи российских 
атлетов); 

 нравственных чувств (нравственный выбор; справедливость; честность, честь; 
достоинство, ответственность и чувство долга, уважение к учителям и товарищам; 
милосердие, забота и помощь, забота о старших и младших; толерантность); 

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (уважение к труду; 
творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 
настойчивость); 

 природы, окружающей среды (родная земля; заповедная природа, природные 
факторы как средства физического воспитания); 

 прекрасного (красота; гармония; духовный мир человека и его телесность; 
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и спорте); 

 здоровья (сохранение здоровья, здоровый образ жизни, безопасное поведение). 
Система ценностей важна, - они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

нравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 
активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, уверенно 
использующих ценности физической культуры для укрепления и сбережения собственного 
здоровья и оптимизации трудовой деятельности. 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
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формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 
о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегаю-щую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 

 
6. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре (3ч). 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи-
ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
 
Способы физкультурной деятельности (3ч). 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование (93ч). 
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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 
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. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-
ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию,-выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

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

материале волейбола. 
7. Тематическое планирование 

 

№п\п Тема урока Кол
-во 
час
ов 

Деятельность учащихся 

 Знания о физической культуре 3  

1 Физическая культура как система 
регулярных занятий физическими 
упражнениями 
ТБ во время занятий физическими 
упражнениями. 
 

1 Раскрывает положительное 
влияние занятий физической 
культурой на укрепление 
здоровья. 
Характеризирует основные 
формы занятий (например, 
утренняя зарядка, закаливание, 
игры во время отдыха. 
Раскрывает понятие «физическая 
культура» и анализируют 
положительное влияние ее 
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компонентов. 

2 Режим дня, его содержание и правила 
планирования.  

2 Учится правильно распределять 
время и соблюдать режим дня. 
Определяет назначение утренней 
зарядки в организации 
здоровьесберегающей 
жизнедеятельности. 
Анализирует ответы своих 
сверстников 

Способы физкультурной деятельности. 3  

3 Изучение понятие «шеренга» и 
«колонна», передвижение в колонне. 

1 Демонстрирует технику 
выполнения упражнений утренней 
зарядки. 
Соблюдает последовательность 
выполнения упражнений и 
заданную дозировку. Строиться в 
колонну и шеренгу. 

4 Ходьба. Бег, с изменением направления 
движения. Игра «Быстро по своим 
местам»  

1 Выявляет различия в основных 
способах передвижения человека.  
Осваивает ходьбу под счет, под 
ритмический рисунок.  
Осваивает универсальные 
умения, связанные с выполнением 
организующих упражнений. 
Моделирует сочетание различных 
видов ходьбы 

5 Бег в чередовании с ходьбой, бег с 
ускорением до 10-15 м. Игра «Слушай 
сигнал».  

1 Осваивает ходьбу под счет, под 
ритмический рисунок.  
Осваивает универсальные 
умения, связанные с выполнением 
организующих упражнений. 
Моделирует сочетание различных 
видов ходьбы. 

Физическое совершенствование. 93  

6 Бег с высоким подниманием бедра. 
Игра: «К своим флажкам». 

1 Моделирует ситуации, 
требующие перехода от одних 
действий к другим. 
Осваивает технику бега 
различными способами. 
Осваивает умение использовать 
положение рук и длину шага во 
время ходьбы 

7 ОРУ в движении. Прыжки. Игра «С 1 Моделирует комплексы 
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кочки на кочку» упражнений с учетом их цели: на 
развитие силы, быстроты,  
выносливости  
Развивает умение 
сосредотачиваться перед 
выполнением задания 

ОРУ. Прыжки с продвижением вперед 
на одной и двух ногах. Игра «Зайцы в 
огороде» 

1 Применяет прыжковые 
упражнения для развития 
физических качеств 

Броски и ловля набивных мячей: Игра 
«Точный расчет» 
 

1 Осваивает технику выполнения 
прыжка в длину с места. 
Осваивает навыки по 
самостоятельному выполнению 
упражнений дыхательной 
гимнастики. 
Применяет прыжковые 
упражнения для развития 
физических качеств.  

Метание в цель. Игра «Кто дальше 
бросит». 
 

1 Моделируют комплексы 
упражнений с учетом их цели: на 
развитие силы, быстроты,  
выносливости  
Осваивают технику метания 
малого мяча. 

Многоскоки. Игра на внимание: «Класс, 
вольно».  
 

1 Осваивает умение метать из 
различных положений.  
Соблюдает правила техники 
безопасности при метании малого 
мяча.  
Сравнивает разные способы 
выполнения упражнений, 
выбирать удобный. 
Усваивает основные понятия и 
термины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ходьба с изменением направления по 
сигналу. Игра «Брось – поймай».  

1 Различает упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(выносливость). 
Осваивает умение 
сосредотачивать внимание, 
восстанавливать дыхание после 
преодоления дистанции. 
Усваивает основные понятия и 
термины в беге. 
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12. 

13. Прыжки на заданную длину. Игра 
«Зайцы в огороде»  

1 Руководствуется правилами игры, 
соблюдает правила безопасности. 
 

14 Челночный бег. Игра «К своим 
флажкам» 

1 Осваивает универсальные умения 
управлять эмоциями во время 
игровой деятельности. 

15 Построение по команде, повороты, на 
месте переступанием и прыжками 
налево, направо. Эстафеты с обручами. 

1 Осваивает универсальные умения 
в самостоятельной организации и 
проведении подвижных игр  
Умеет осуществлять 
индивидуальные групповые 
действия в подвижных играх. 
Моделирует способы выполнения 
упражнений, в зависимости от 
данного задания учителем для 
развития физических качеств. 

16 ОРУ со скакалкой. Игра «Прыгающие 
воробышки». 

1 Взаимодействует в парах 
и группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.  
 

17 ОРУ в движении. Игра «лисы и куры» 1 Организовывает и проводят 
совместно со сверстниками 
подвижные игры, осуществляет 
судейство. 
Применяет прыжковые 
упражнения для развития 
физических качеств.  
 

18 Прыжки. Игры. «Прыгающие 
воробышки». «Зайцы в огороде»,  

1 Описывает технику игровых 
действий и приемов, осваивает их 
самостоятельно, выявляет и 
устраняет типичные ошибки. 
Моделирует комплексы 
упражнений с учетом их цели: на 
развитие силы, быстроты,  
выносливости  

19 ОРУ. Игры: «метко в цель». Эстафеты с 
мячами.  

1 Осваивает универсальные умения 
управлять эмоциями во время 
игровой деятельности. 
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20 ОРУ с малыми мячами. Игра «точный 
расчет».ё1  

1 Моделирует технику выполнения 
игровых действий в зависимости 
от изменения условий и 
двигательных задач.  
Осваивает индивидуальные и 
групповые действия в подвижных 
играх. 

21 
 

Передача мяча. Игра «Неудобный 
бросок». 

1 Проявляет качества координации 
при выполнении упражнений 
прикладной направленности 

22 Бросок мяча снизу на месте. Игра 
«бросай и поймай».  

1 Осваивает универсальные умения 
управлять эмоциями в процессе 
учебной и игровой деятельности 

23 Ловля мяча на месте. Игра «Передача 
мячей в колоннах».  

1 Умеет выполнять различные 
варианты передачи мяча 
Соблюдает дисциплину и правила 
техники безопасности во время 
подвижных игр. 

24 Передача мяча снизу, бросок мяча 
снизу, ловля мяча на месте. Игра «Мяч 
соседу». 

1 Моделирует технические 
действия в игровой деятельности 

25 Бросок мяча снизу на месте в щит. Игры 
«Гонка мячей по кругу», «Передал - 
садись» 

1 Описывает технику игровых 
действий и приемов, выявляют и 
устраняют типичные ошибки 

26 Бросок мяча снизу на месте в щит. Игра 
«Охотники и утки» 

1 Взаимодействует со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов. 
Выполняет правила игры, 
уважительно относится к 
сопернику. 

27 Ведение мяча на месте. Игра «Не давай 
мяча водящему». 
 

1 Определяет степень утомления 
организма во время игровой 
деятельности. 
Использует игровые действия 
подвижных игр для развития 
физических качеств. 
Включает упражнения с мячом в 
различные формы занятий по 
физической культуре. 

28 Жизненно важные способы 
передвижения человека. 

1 Называет основные способы 
передвижений животных. 
Определяет с помощью, каких 
частей тела выполняются 
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передвижения..  

29 Приемы измерения пульса. 
Игра «Проверь себя». 

1 Учится правильно оценивать свое 
самочувствие и контролируют, 
как их организм справляется с 
физической нагрузкой. 

30 Комплекс упражнений для 
профилактики и коррекции нарушений 
осанки.  

1 Выполняет упражнения, 
входящие в комплекс упражнений 
для профилактики и коррекции 
осанки. 
Соблюдает последовательность в 
их выполнении и заданную 
дозировку. 

31 Перекаты. Игра на внимание. 1 Описывает состав и содержание 
общеразвивающих упражнений с 
предметами. 
Осваивает универсальные умения 
при выполнении 
общеразвивающих упражнений с 
предметами; 
Описывает технику 
акробатических упражнений. 

32 Группировка: перекаты в группировке, 
лежа на животе и из упора, стоя на 
коленях.  

1 Осваивет универсальные умения 
при выполнении 
общеразвивающих упражнений с 
предметами. 

33 Кувырок вперед. Игра «Пройти 
бесшумно». 

1 Описывает технику 
акробатических упражнений. 

34 Кувырок вперед. Игра «Совушка» 1 Осваивает универсальные умения 
при выполнении 
общеразвивающих упражнений с 
предметами. 
Осваивает универсальные умения 
по выполнению группировки и 
перекатов. 

35 Перекаты в группировке, лежа на 
животе и из упора, стоя на коленях. 
Игра «Ниточка иголочка» 

1 Составляет комбинации из числа 
разученных упражнений. 
Различает строевые команды.  
 

36 Вис на согнутых руках. Игра «Прокати 
быстрее мяч!». 
 

1 Различает строевые команды.  
Точно выполняет строевые 
приемы. 
Описывает технику 
гимнастических упражнений, 
предупреждая появление ошибок 
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и соблюдая правила безопасности. 

37 Вис на согнутых руках. Игра «Прокати 
быстрее мяч!». 
 

1 Осваивает технику физических 
упражнений прикладной 
направленности. 
Различает строевые команды.  
Точно выполняет строевые 
приемы. 

38 Лазание по наклонной гимнастической 
скамейке  

1 Проявляет качества силы при 
выполнении упражнений 
прикладной направленности. 
Классифицирует упражнения по 
функциональной направленности, 
использовать их в 
самостоятельных занятиях 
физической и спортивной 
подготовки. 
появление ошибок в процессе их 
усвоения 

39 Перелезание через горку матов и 
гимнастическую скамейку. Игра «Раки 
переползли через обруч». 

1 Описывает состав и содержание 
общеразвивающих упражнений 
без предметов и составляют 
комбинации из числа разученных 
упражнений.. 

40 Лазание по гимнастической стенке. 1 Демонстрирует технику 
выполнения разученных способов 
лазания по гимнастической стенке 

41 Лазание по гимнастической стенке. 1 Уверенно преодолевает полосы 
препятствий в стандартных 
условиях. 

42 Лазание по гимнастической стенке с 
перехватом и перестановкой ног. Игра 
«Ниточка и иголочка»  

1 Оказывает помощь сверстникам 
в освоении упражнений в лазанье 
перелезании. Анализирует их 
технику, выявляют ошибки и 
помогают в их исправлении 

43  Лазание по гимнастической стенке в 
упоре присев и стоя на коленях. Игра 
«Светофор» 

1 Проявляет качества силы при 
выполнении упражнений 
прикладной направленности. 
Описывает технику упражнений в 
лазанье и перелезании, составляют 
комбинации из числа разученных 
упражнений. 

44  Продвижение по рейке 
гимнастической скамейки. Игра 
«Гонка мячей». 

1 Осваивает универсальные умения 
при выполнении организующих 
упражнений 
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Выявляет и характеризовать 
ошибки при выполнении 
гимнастичеупражнений 
 

45  Шаг с прискоком, приставные шаги. 
Игра «Лисы и куры». 

1 Описывает технику упражнений на 
гимнастической скамейке. 
Осваивает технику танцевальных 
упражнений, предупреждая 
появление ошибок и соблюдая 
правила безопасности. 

46  Шаг галоп в сторону, шаг с 
прискоком, приставные шаги. Игра 
«Три движения». 

1 Описывает технику танцевальных 
упражнений. 
Предупреждает появление ошибок 
и соблюдают правила безопасности 

47  Шаг галоп в сторону, шаг с 
прискоком. Игра «Не ошибись» 

1 Составляет комбинации из числа 
разученных упражнений 
Осваивает универсальные умения 
при выполнении организующих 
упражнений 

48  Шаг с прискоком, приставные шаги. 
Игра «Западня». 

1 Оказывает помощь сверстникам в 
освоении новых танцевальных 
упражнений. 
 

49  Игры эстафеты с элементами 
гимнастических упражнений. 

1 Организовывает и проводят 
совместно со сверстниками 
подвижные игры, осуществляет 
судейство 

50  Игры эстафеты с элементами 
гимнастических упражнений 

1 Осваивает назначение понятий и 
терминов, относящихся к бегу на 
лыжах. 
Руководствуется правилами выбора 
и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий. 

51  Игры эстафеты с элементами 
гимнастических упражнений 

1 Называет правила подвижных игр и 
выполняют их в процессе игры. 
Проявляет волю, смелость, 
решительность и инициативу при 
решении вариативных задач, 
возникающих в процессе игры. 

52  Двигательные действия. Повороты 

переступанием. Игра «У кого 

лучше». 

1 Соблюдает технику безопасности на 
занятиях лыжной подготовки. 
Учатся правильно переносить и 
надевать лыжи. 
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53  Двигательные действия. Повороты 

переступанием. Игра «У кого 

лучше». 

1 Осваивает технику надевания лыж, 
ступающего шага. 

54  Двигательные действия. Повороты 
переступанием. Игра «У кого 
лучше». 

1 Осваивает правильность сочетания 
работы рук и ног, поворотов 
переступанием (вокруг пяток) 

55  Повороты переступанием. 
Ступающий шаг. Двигательные 
действия без палок. 

1 Осваивает технику выполнения 
поворотов переступанием (вокруг 
носков) 

56  Техника выполнения скользящего 
шага без палок 

1 Осваивает технику скользящего 
шага без палок 

57  Одноопорное скольжение без палок с 
размашистым движением. 
Игра «Ветерок», «У кого лучше». 

1 Моделирует ситуацию, требующих 
действий к другим 

58  Техника передвижения на лыжах 
скользящим шагом без палок. Игра 
«Солнышко» 
 

1 Демонстрирует передвижение на 
лыжах скользящим шагом с палками. 
В среднем темпе 1000м. 

59  Скользящие движения без палок по 
лыжне с ритмичной работой рук и 
ног. 

1 Учится выполнять спуск в стойке 
устойчивости, подъем на склон «пол 
елочкой». 

60  Техника скольжения без палок.  1 Осваивает технику спуска в стойке 
устойчивости. Учится правильному 
дыханию при передвижении на 
лыжах. 

61  Техника передвижения на лыжах 
скользящим шагом с палками. 

1 Учится сочетать работу рук и ног 
при передвижении на лыжах. 

62  Скользящий шаг. 1 Осваивает навыки дыхания при 
передвижении на лыжах 

63  Игры эстафеты с элементами 
гимнастических упражнений 

1 Взаимодействует со сверстниками в 
процессе эстафетной гонки. 

64  Игры эстафеты с элементами 
гимнастических упражнений 

1 Осваивает подъемы и спуски. 
Учатся устойчивости при спуске с 
горы. 

65  Двигательные действия. Повороты 
переступанием. Игра «У кого 
лучше». 

1 Варьирует способы передвижения 
на лыжах в зависимости от 
особенностей лыжной трассы. 

66  Двигательные действия. Повороты 1 Учится правильно переносить 
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переступанием. Игра «У кого 
лучше». 

тяжесть с одной ноги на другую. 
Удерживать равновесие. Описывает 
технику скользящего шага. 

67  Двигательные действия. Повороты 
переступанием. Игра «У кого 
лучше». 

1 Определяет степень утомления 
организма во время передвижения на 
лыжах 

68  Игры эстафеты с элементами 
гимнастических упражнений 

1 Варьирует способы передвижения на 
лыжах в зависимости от 
особенностей лыжной трассы 

69  Игры эстафеты с элементами 
гимнастических упражнений 

1 Развивает умение правильно 
распределять свои силы на 
дистанции. Использует технику 
разученных передвижений на лыжах 

70  Бросок мяча снизу на месте в щит. 1 Осваивает умение сосредотачивать 
внимание, восстанавливать дыхание 
после преодоления дистанции. 

71  Бросок мяча снизу на месте в щит. 1 Моделирует сочетание различных 
двигательных действий. 

72  Бросок мяча снизу на месте в щит.  1 Демонстрирует владение мячом: 
держание, передача на расстоянии, 
ловля, ведение, броски в процессе 
подвижных игр. 

73  Передача мяча снизу, на месте в 
парах. Игра «Бросай - поймай». 

1 Использует игровые действия 
подвижных игр для развития 
физических качеств. 

74  Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Эстафета с мячами.  

1 Демонстрирует выполнение 
различных вариантов передачи мяча.  
Соблюдает дисциплину и технику 
безопасности. Взаимодействует со 
сверстниками. 

75  Ловля и передача мяча снизу на 
месте.  
Игра «Охотники и утки».  

1 Демонстрирует умение владения 
мячом, передавать на расстоянии. 
Взаимодействует со сверстниками в 
процессе совместного освоения со 
сверстниками техники игровых 
действий 

76  Ловля и передача мяча снизу на 
месте. Игра «Мяч в обруче».  

1 Демонстрирует умение владения 
мячом.  
Использует действия данных 
подвижных игр для развития 
координационных способностей 
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77 Ведение мяча в движении по прямой 
шагом. Игра «передал садись». 

1 Демонстрирует умение владения 
мячом.  
Использует действия данных 
подвижных игр для развития 
координационных способностей. 

78 Удар по неподвижному мячу. 1 Выполняет разученные приемы 
игры футбол в стандартных 
ситуациях. 
ТБ при занятиях футболом. 

79 Удар внутренней стороной стопы 
(Щечкой) по неподвижному мячу с 
одного и двух шагов разбега. 

1 Демонстрирует разученные 
технические приемы игры в 
футбол 

80 Передача мяча в парах и тройках 1 Демонстрирует разученные 
технические приемы игры в 
футбол 

81 Характеристика основных качеств: 
силы, быстроты, выносливости. 

1 Усваивает основные понятия 
физических качеств, и объясняют 
их назначения 

82 Правила личной гигиены.  
Игра «Проверь себя». 

1 Учится правильному выполнению 
личной гигиены. Дает ответы на 
вопросы к рисункам. 
Анализирует ответы своих 
сверстников. 

83 Ведение мяча в движении по прямой 
шагом. Эстафета с мячами.  

1 Демонстрирует выполнение 
различных вариантов передачи 
мяча.  
Соблюдает дисциплину и технику 
безопасности. Взаимодействует 
со сверстниками. 

84 Ловля и передача мяча снизу на месте. 
Эстафета с мячами. 

1 Демонстрирует умение владения 
мячом, передавать на расстоянии. 
Взаимодействует со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения со 
сверстниками техники игровых 
действий 

85 Бег с изменениями направления и 
темпа. Эстафеты беговые. 

1 Соблюдает технику безопасности 
на уроках. Моделирует сочетание 
различного темпа и ритма бега. 

86 Челночный бег. Эстафеты с бегом на 
скорость. 

1 Осваивает универсальные 
умения, связанные с выполнением 
организационных упражнений. 



17 
 

87 Челночный бег. Подвижная игра 
«Вызов номеров». 

1 Моделирует ситуации, 
требующие перехода от одних 
действий к другим. 

88 Игры на закрепления и 
совершенствование навыков бега. 

1 Руководствуется ранее 
разученным правилами игры. 
Совершенствует двигательные 
действия, составляющие 
содержание подвижных игр.  

89 Прыжки в длину с места, толчком двух, 
приземляясь на обе ноги.  

1 Закрепляет технику прыжков, 
умение приземляться на обе ноги. 

90 Прыжки через скакалку. ОРУ со 
скакалкой.  
Игра «С кочки на кочку» 

1 Применяет прыжковые 
упражнения для развития 
физических качеств 

91 Прыжки в длину с разбега. Игра 
«Пятнышки». 

1 Осваивает умение 
сосредотачивать внимание, 
восстанавливать дыхание после 
преодоления дистанции. 
Применяет прыжковые 
упражнения для развития 
физических качеств 

92 Метание малого мяча с места на 
дальность Игра «Охотники и утки». 

1 Осваивает технику метания 
малого мяча на дальность. 
Соблюдает технику безопасности 
при метании малого мяча. 

93 Метание малого мяча в цель. Игра 
«Охотники и утки». 

1 Демонстрирует умение метать 
мяч из различных положений. 
Соблюдает правила безопасности 
при метании малого мяча 

94 Равномерный, медленный бег. 
Игра «Краски». 

1 Различает упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(выносливость). Осваивает умение 
восстанавливать дыхание после 
преодоления дистанции. Учится 
правильно дышать при беге 

95 ТБ на уроках подвижных игр. Игра «К 
своим флажкам». 

1 Руководствуется ранее 
разученным правилами игры. 
Совершенствует двигательные 
действия, составляющие 
содержание подвижных игр. 

96 Специальные беговые упражнения. 
Игра «Пятнышки», «Волк во рву». 

1 Организовывает и проводит 
совместно со сверстниками 
подвижные игры, осуществляют 
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судейство. 

97 Игровые задания с использованием 
строевых упражнений «Становись – 
разойдись», «Смена мест». 

1 Участвует в подвижных играх. 
Проявляет интерес и желание 
демонстрировать свои физические 
возможности. 
 

98 Передача и ловля мяча в парах. 
Эстафеты с мячом 

1 Руководствуется правилами 
игры, соблюдают правила 
безопасности. 
Осваивает универсальные умения 
управлять эмоциями во время 
игровой деятельности. 

99 
 
 

Ходьба с заданием ловля и передача 
мяча в движении.  
Игра «Играй, играй, мяч не теряй» 

1 Демонстрирует выполнение 
различных упражнений со 
скалкой: 
 

 

Итого: 99ч.  
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  
Учебно-практическое оборудование 
1. Стенка гимнастическая 
2. Мячи 
3. Скакалка 
4. Мат гимнастический 
5. Кегли 
6. Обруч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


