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Введение 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа. 

Программа по  предмету «Физическая культура»  разработана для учащихся 1  класса, обучающихся по образовательной системе «Гармония», и 

реализуется на основании следующих документов:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 2 февраля 2016 г. № 40936  

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) 

- Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г.№ 253 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

-  письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении 

изменений в рабочие программы учебных предметов»; 

        - на основе авторской программы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2011 г.  «Физическая культура. 1-4 классы». Сборник рабочих 

программ «Школа России» 1 - 4 классы: пособие для учителей  общеобразовательных учреждений -  (Москва, «Просвещение», 2011 г.)  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 10; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2017-2018 уч.год; 

- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10 приказом  № 10 от 7 сентября 

2018 года 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе: 

              - Учебник «Физическая культура» Лях В. И. – М.: Просвещение, 2014 (УМК «Школа России») 

 

Раздел I. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  



– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

– овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

 

В результате освоения программного материала по физической культуре обучающиеся 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. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета  

Содержание занятий Форма организации занятий Основные виды 

учебной 

деятельности 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

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

дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Урок – тренировка, урок-

игра, урок – соревнование. 

К формам организации 

занятий по физической 

культуре в начальной школе 

относятся разнообразные 

уроки физической культуры 

- бег, ходьба, 

- подтягивание, 

- наклоны, 

- повороты, 

- поднимание 

туловища, 



Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», 

«На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не 

урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

(образовательно-

познавательной, 

образовательно-предметной, 

образовательно-

тренировочной 

направленностью), 

физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

в режиме учебного дня и 

самостоятельные занятия 

физическими упражнениями. 

Программа предусматривает 

проведение традиционных и 

современных уроков, уроков-

зачётов. Используется  

фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, 

работа в парах. Учащиеся 

учатся сотрудничать при 

выполнении заданий в паре и в 

группе (подвижные игры);  

контролировать свою и 

чужую деятельность, 

осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя 

разнообразные приёмы. 

 

 

Освоение комплексов 

общеразвивающих физических 

упражнений для развития 

основных физических качеств. 

Освоение подводящих 

упражнений для закрепления и 

совершенствования 

- беседы, 

- прыжки, 

- ловля и передача 

мяча, 

- спортивные игры, 

- бег на 30 метров, 

- прыжки с высоты, 

на двух ногах, в 

высоту, 

- смыкание-

размыкание круга, 

- построение в 

шеренгу и колонну, 

- ходьба на 

носочках-пяточках,  

- ходьба с высоким 

подниманием бедра, 

- бег с различными 

видами ускорения, 

- метание мяча из 

положения стоя, в 

цель, 

- прыжки через 

скакалку, 

- лазание, 

- строевые 

упражнения, 

- преодоление 

туристической 

полосы, 

- преодоление 



«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

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

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

двигательных действий игры в 

футбол, волейбол, баскетбол. 

Развитие выносливости во 

время лыжных прогулок. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после 

выполнения физических 

упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. 

. 

препятствий, 

- эстафета с 

переноской тяжести, 

- установка палатки, 

- оказание первой 

помощи, 

- определение 

сторон света. 

 

 

 

 
Тематическое планирование 

 
№пп                                                 Тема Количество 

часов 

1.  Легкая атлетика  11 

2.  Кроссовая подготовка  11 

3.  Гимнастика  4 

4.  Гимнастика  13 

5.  Подвижные игры  20 

6.  Туризм  10 

7.  Подвижные игры на основе баскетбола  8 

8.  Кроссовая подготовка  10 

9.  Легкая атлетика  12 

 Итого 99 часа 

 

№пп                                                 Виды работ Количество  

1.  Тестирование спортивных навыков  12 

 Итого 12 



 

 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по физической культуре 1 класс, 102ч. 

№ 

п/п 

 

Тема 

Планируемые результаты  

Виды 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

 

Дата Предметные Метапредметные и личностные (УУД) 

                                                                                           I четверть                                                                                                       26 ч 

Легкая атлетика (11 часов) 

 

1. 

Правила поведения в 

спортзале. Команда 

«Смирно». 

Знать:       

- правила безопасного 

поведения на уроках 

физической культуры, при 

занятиях по легкой атлетике;          

 - признаки правильной 

ходьбы, бега, прыжков, 

метания мяча;          

- правила личной гигиены, 

режим дня; 

- понятия: короткая 

дистанция, бег на скорость, 

бег на выносливость; 

- значение и роль легкой 

атлетики на развитие 

выносливости, скоростных 

качеств. 

Уметь: 

- правильно выполнять 

основы движения в ходьбе, 

беге, прыжках, метании 

малого мяча, бросках 

набивного мяча; 

- бегать с максимальной 

скоростью 30 м; 

- бегать в равномерном беге 

Личностные: 

- формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в ходе спортивной 

игры; 

- развитие доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувства других людей; 

- формирование чувства справедливости и  

отзывчивости. 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя при 

изучении раздела «Легкая атлетика»; 

- формировать умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; 

- определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

- формирование первоначальных представлений 

о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

-укреплять  навык систематического контроля 

над своим физическим состоянием. 

- анализировать полученную информацию при 

изучении темы «Легкая атлетика»; 

- спортивные 

игры: «Салки», 

«Совушка», «День 

и ночь», «Вызов 

номеров» и др.; 

- бег на 30 метров; 

- прыжки с 

высоты, на двух 

ногах, в высоту; 

- смыкание-

размыкание круга; 

- построение в 

шеренгу и 

колонну; 

- ходьба на 

носочках-

пяточках;  

- ходьба с 

высоким 

подниманием 

бедра 

- бег с различными 

видами ускорения 

- метание мяча из 

положения стоя, в 

цель 

 

1 

 

2. Ходьба под счет, на 

носках, на пятках. 

1  

3. Разновидности ходьбы. 

Бег с ускорением. 

1  

 

4. 

Бег с ускорением. 

Понятие «короткая 

дистанция». 

 

1 

 

5. Ходьба с высоким 

подниманием бедра.  

1  

6. Прыжки на двух ногах 

на месте. 

1  

7. Прыжки с 

продвижением вперед. 

1  

8. Прыжки в длину с 

места. 

 

1  

9. Метание малого мяча 

из положения стоя. 

1  

10. Метание малого мяча 

из положения стоя.  

1  

 

11. 

Прыжки через 

скакалку. Тест №1.  

 

1 

 



Метание мяча в цель. до 3 минут, с ускорением от 

10 до 15 метров, в 

чередовании с ходьбой до 150 

метров; 

- стартовать с произвольного 

старта; 

- выполнять прыжок в длину 

с места. 

- сравнивать величину физических нагрузок и 

свое состояние, умение правильно дозировать 

нагрузку. 

Коммуникативные: 

- умение работать в парах, в малых группах; 

- взаимодействие со сверстниками по 

правилам подвижных игр и соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссовая подготовка (11 часов) 
 

1. Равномерный бег. 

Чередование ходьбы, 

бега. Тест. №1 Бег 30 

м 

Знать: 

- факты истории развития 

физической культуры; 

- роль физкультуры в жизни 

человека; 

- подвижные игры, 

доступные возрасту 

младшего школьника; 

- правила техники 

безопасности  при занятиях с 

мячом; 

- правила безопасного 

поведения при подвижных 

играх; 

- названия и правила игр; 

- название оборудования, 

спортивного инвентаря. 

Уметь: 

- использовать физическую 

культуру как средство 

укрепления здоровья; 

- использовать средства 

физической культуры в 

проведении своего отдыха и 

досуга; 

Личностные: 

- развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в ходе спортивной 

игры; 

- развитие доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувства других людей. 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя при 

изучении раздела «Кроссовая подготовка»; 

- формировать умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия; 

- определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

- формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека; 

-укреплять  навык систематического контроля 

над своим физическим состоянием. 

- анализировать полученную информацию при 

изучении темы «Кроссовая подготовка»; 

- сравнивать величину физических нагрузок и 

свое состояние, умение правильно дозировать 

 Спортивные 

игры: 

«Метеко  цель», 

«Точный расчет», 

«Кто дальше», 

«Перестрелка» и 

др., 

 бег 30 метров; 

 прыжки с 

высоты на двух 

ногах, прыжки в 

высоту; 

 смыкание, 

размыкание круга; 

 построение  в 

шеренгу и 

колонну; 

 ходьба на 

носочках, 

пяточках; 

 бег с 

различными 

видами ускорения; 

 Броски мяча; 

1  

2. Понятие «скорость 

бега». Равномерный 

бег 3 минуты. 

1  

3. Равномерный бег 3 

минуты. Чередование 

ходьбы и бега. 

1  

4. Равномерный бег 4 

минуты. Чередование 

ходьбы и бега. Тест 

№2 «Челночный бег» 

1  

5. Техника медленного 

бега. Понятие 

«дистанция». 

1  

6. Равномерный бег 5 

минут. Понятие 

«здоровье». Тест №3. 

Бег 1 км 

1  

7. Равномерный бег 5 

минут. Чередование 

ходьбы и бега. 

1  

8. Учет техники 1  



медленного бега. - играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием; 

- владеть мячом: держание, 

передача, ловля, ведение 

мяча индивидуально и в 

паре, стоя на месте, в шаге; 

- выполнять броски мяча в 

цель. 

нагрузку. 

Коммуникативные: 

- умение работать в парах, в малых группах; 

- взаимодействие со сверстниками по 

правилам подвижных игр и соревнований. 

прыжки через 

скакалку 

 

 

 

 

 

 

 

9. Комплекс ОРУ. 

Понятие 

«выносливость». Тест 

№4 Подтягивание на 

перекладине 

1  

10. Равномерный бег 6 

минут. Подвижная 

игра «Пятнашки». 

1  

11. Техника равномерного 

бега. Тест №5 

Прыжки в длину с 

места 

1  

Гимнастика (4 часа) 

 

1. Построение в колонну, 

в шеренгу, в круг. Тест 

№7.Наклоны 

туловища впеёд 

Знать: 

- правила безопасности во 

время занятия гимнастикой; 

- названия снарядов 

гимнастических элементов; 

- названия гимнастического 

оборудования, инвентаря; 

- подвижные игры, 

доступные возрасту 

младшего школьника; 

- правила техники 

безопасности  при занятиях с 

мячом; 

- правила безопасного 

поведения при подвижных 

играх. 

Уметь: 

- выполнять строевые 

упражнения; 

- принимать основные 

Личностные: 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в ходе спортивной 

игры; 

- развитие доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувства других людей. 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя при 

изучении раздела «Гимнастика»; 

- формировать умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия; 

- определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

- формирование первоначальных 

представлений о значении занятий 

гимнастикой для укрепления здоровья 

человека; 

- спортивные 

игры: «Вызов 

номеров», 

«Совушка», 

«Эстафета», 

«Перестрелка» и 

др.; 

- бег на 30 метров; 

- прыжки с 

высоты, на двух 

ногах, в высоту; 

- смыкание-

размыкание круга; 

- построение в 

шеренгу и 

колонну; 

- ходьба на 

носочках-

пяточках; 

- бег с различными 

1  

2. Группировка. 

Перекаты в 

группировке. 

1  

3. Перекаты в 

группировке, лежа на 

животе. 

1  

4. Основная стойка. 

Построение в колонну, 

шеренгу, круг 

1  



положения и осуществлять 

движения рук, ног, туловища 

с предметами и без 

предметов; 

- выполнять стойку на 

лопатках, моста из 

положения лежа на спине, 

кувырка вперед из упора 

присев до упора присев; 

- понимать значение 

гимнастических упражнений 

для развития гибкости, 

координации движения. 

-укреплять  навык систематического контроля 

над своим физическим состоянием. 

- анализировать полученную информацию при 

изучении темы «Гимнастика»; 

- сравнивать величину физических нагрузок и 

свое состояние, умение правильно дозировать 

нагрузку. 

Коммуникативные: 

- умение работать в парах, в малых группах; 

- взаимодействие со сверстниками по 

правилам подвижных игр и соревнований. 

 

 

видами ускорения; 

- броски мяча; 

-прыжки через 

скакалку; 

- лазание; 

- строевые 

упражнения. 
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Гимнастика (13 часов) 

 

1. Перекаты в 

группировке из упора 

стоя на коленях. 

Знать: 

- правила безопасности во 

время занятия гимнастикой; 

- названия снарядов 

гимнастических элементов; 

- названия гимнастического 

оборудования, инвентаря; 

- подвижные игры, 

доступные возрасту 

младшего школьника; 

- правила техники 

безопасности  при занятиях с 

мячом; 

- правила безопасного 

поведения при подвижных 

играх. 

Уметь: 

- выполнять строевые 

Личностные: 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в ходе спортивной 

игры; 

- развитие доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувства других людей. 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя при 

изучении раздела «Гимнастика»; 

- формировать умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия; 

- определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

- формирование первоначальных 

представлений о значении занятий 

- спортивные 

игры: «Вызов 

номеров», 

«Совушка», 

«Эстафета», 

«Перестрелка» и 

др.; 

- бег на 30 метров; 

- прыжки с 

высоты, на двух 

ногах, в высоту; 

- смыкание-

размыкание круга; 

- построение в 

шеренгу и 

колонну; 

- ходьба на 

носочках-

1  

2. Построение в колонну 

по одному. 

Перестроение в две 

шеренги. 

1  

3. Построение по 

звеньям. 

 

1  

4. Стойка на носках, на 

одной ноге. Повороты 

направо, налево. 

1  

5. Перестроение по 

звеньям. Размыкание. 

1  

6. Хождение 

 по гимнастической 

скамейке. 

1  



7. Размыкание на 

вытянутые руки,  

повороты направо, 

налево. 

упражнения; 

- принимать основные 

положения и осуществлять 

движения рук, ног, туловища 

с предметами и без 

предметов; 

- выполнять стойку на 

лопатках, моста из 

положения лежа на спине, 

кувырка вперед из упора 

присев до упора присев; 

- понимать значение 

гимнастических упражнений 

для развития гибкости, 

координации движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

гимнастикой для укрепления здоровья 

человека; 

-укреплять  навык систематического контроля 

над своим физическим состоянием. 

- анализировать полученную информацию при 

изучении темы «Гимнастика»; 

- сравнивать величину физических нагрузок 

свое состояние, умение правильно дозировать 

нагрузку. 

Коммуникативные: 

- умение работать в парах, в малых группах; 

- взаимодействие со сверстниками по 

правилам подвижных игр и соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пяточках; 

- бег с различными 

видами ускорения; 

- броски мяча; 

-прыжки через 

скакалку; 

- лазание; 

- строевые 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

8. ОРУ с предметами. 

Перешагивание через 

мячи 

1  

9. Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

1  

10. Перелезание через 

коня. 

1  

11. Подтягивание лежа на 

животе на  

гимнастической 

скамейке. 

1  

12. Перелезание через 

горку матов, через 

коня. 

1  

13. Подтягивание лежа на 

животе на 

гимнастической 

скамейке. Повороты. 

1  

Подвижные игры (9 часов) 

 

1. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Знать: 

- правила поведения при 

проведении подвижных игр; 

- подвижные игры, 

доступные возрасту 

младшего школьника; 

- правила техники 

безопасности  при занятиях с 

мячом; 

- правила безопасного 

Личностные: 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в ходе спортивной 

игры; 

- развитие доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувства других людей. 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя при 

изучении раздела «Туризм»; 

- спортивные и 

подвижные  игры    

« К своим 

флажкам», 

«Точный расчет», 

«Два мороза», 

«Бросай-поймай». 

«Прыгающие 

воробушки» 

«Пятнашки» 

1  

2. ОРУ. Игра «Два 

мороза». Эстафеты. 

1  

3. Эстафеты. Игра «К 

своим флажкам». 

1  

4. ОРУ. Игры «Два 

мороза», «К своим 

флажкам».  

1  



5. Эстафеты с мячом.  

 

поведения при подвижных 

играх, эстафетах. 

Уметь: 

- играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями; 

- выполнять правила 

безопасного поведения при 

играх. 

 - выполнять правила 

безопасного поведения при 

участии в эстафетах 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; 

- определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

- формирование первоначальных 

представлений о значении подвижных игр для 

укрепления здоровья человека; 

-укреплять  навык систематического контроля 

над своим физическим состоянием. 

- анализировать полученную информацию при 

изучении темы «Подвижные игры»; 

- сравнивать величину физических нагрузок и 

свое состояние, умение правильно дозировать 

нагрузку. 

Коммуникативные: 

- умение работать в парах, в малых группах; 

- взаимодействие со сверстниками по 

правилам подвижных игр и соревнований. 

«Зайцы в огороде» 

«К своим 

флажкам» 

«Салки» «Третий 

лишний» «Гуси и 

волк», и др.; 

- построение и 

перестроение в 

круг, колонну; 

- различные виды 

ходьбы; 

- прыжки через 

скакалку; 

- прыжки в длину; 

- лазание по 

гимнастической 

стенке. 

 

1  

6. ОРУ. Игра Пятнашки». 1  

7. Эстафета с 

препятствиями. 

1  

8. ОРУ. Игра «Пятнашки», 

«Салки». 

1  

9. ОРУ в движении. Игра 

«Прыгающие 

воробушки». 

1  

                                                                                               III четверть                                                                                            27 ч 

 

Подвижные игры (11 часов) 

 

1. Эстафеты. Игра «Зайцы 

в огороде». 
Знать: 

- правила поведения при 

проведении подвижных игр; 

- подвижные игры, 

доступные возрасту 

младшего школьника; 

- правила техники 

безопасности  при занятиях с 

мячом; 

- правила безопасного 

поведения при подвижных 

играх, эстафетах. 

Личностные: 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в ходе спортивной 

игры; 

- развитие доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувства других людей. 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя при 

изучении раздела «Туризм»; 

- формировать умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; 

- спортивные и 

подвижные  игры    

« К своим 

флажкам», 

«Точный расчет», 

«Два мороза», 

«Бросай-поймай». 

«Прыгающие 

воробушки» 

«Пятнашки» 

«Зайцы в огороде» 

«К своим 

1  

2. ОРУ в движении. Игры 

«Воробушки», «Зайцы в 

огороде». 

1  

3. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Эстафеты с мячом. 

1  

4. ОРУ с лентой. Игра 

«Гуси-лебеди». 

1  

5. ОРУ в движении. Игра 

«Лисы и куры». 

1  



6. ОРУ с гимнастической 

палкой. Игра «Точный 

расчет». 

Уметь: 

- играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями; 

- выполнять правила 

безопасного поведения при 

играх. 

 - выполнять правила 

безопасного поведения при 

участии в эстафетах 

 

 

 

 

 

 

 

 

- определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

- формирование первоначальных 

представлений о значении подвижных игр для 

укрепления здоровья человека; 

-укреплять  навык систематического контроля 

над своим физическим состоянием. 

- анализировать полученную информацию при 

изучении темы «Подвижные игры»; 

- сравнивать величину физических нагрузок и 

свое состояние, умение правильно дозировать 

нагрузку. 

Коммуникативные: 

- умение работать в парах, в малых группах; 

- взаимодействие со сверстниками по 

правилам подвижных игр и соревнований. 

флажкам» 

«Салки» «Третий 

лишний» «Гуси и 

волк», и др.; 

- построение и 

перестроение в 

круг, колонну; 

- различные виды 

ходьбы; 

- прыжки через 

скакалку; 

- прыжки в длину; 

- лазание по 

гимнастической 

стенке. 

 

 

 

1  

7. Эстафеты. Бег с 

препятствием. 

1  

8. ОРУ в движении. Игра 

«Точный расчет».  

1  

9. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Эстафеты с мячом.  

1  

10. Подвижные игры на 

воздухе «Гуси и волк», 

«Третий лишний». 

1  

11. Подвижные игры с 

мячом «Бросай-

поймай». 

1  

Туризм (10 часов) 

 

1. Беседа «Что такое 

туризм».  Преодоление 

простейших 

препятствий. 

 

Знать:    

- знать правила безопасного 

поведения в походе;    

- правила безопасного 

поведения при преодолении 

туристической полосы;                

- правила личной гигиены в 

походе, режим дня; 

- значение и роль л/а на 

развитие выносливости, 

скоростных качеств. 

Уметь: 

- правильно выполнять 

основы движения в ходьбе, 

беге; 

Личностные: 

- развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в ходе спортивной 

игры; 

- развитие доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувства других людей. 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя при 

изучении раздела «Туризм»; 

- формировать умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия; 

- определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

спортивные игры: 

«По кочкам и 

пенечкам», 

«Эстафета», «День 

и ночь», «Салки» 

и др.; 

- преодоление 

туристической 

полосы; 

- преодоление 

препятствий; 

- эстафета с 

переноской 

тяжести; 

- установка 

1  

2. Навык преодоления 

простейшей  

туристической полосы. 

1  

3. Совершенствование 

навыка преодоления 

полосы. 

1  

4. Навык  укладки 

рюкзака. 

 

1  

5. Совершенствование 1  



навыка укладки 

детского рюкзака. 

- вязать узлы «прямой» и 

«удавка»; 

- устанавливать палатку и 

укладывать детский рюкзак; 

- определять стороны света: 

север-юг, запад-восток. 

 

Познавательные: 

- формирование первоначальных 

представлений о значении занятий туризмом 

для укрепления здоровья человека; 

- укреплять  навык систематического контроля 

над своим физическим состоянием. 

- анализировать полученную информацию; 

- сравнивать величину физических нагрузок и 

свое состояние, умение правильно дозировать 

нагрузку. 

Коммуникативные: 

- умение работать в парах, в малых группах; 

- взаимодействие со сверстниками по 

правилам подвижных игр и соревнований, во 

время походов и экскурсий. 

палатки; 

- оказание первой 

помощи; 

- определение 

сторон света. 

 

6. Навык вязки 

туристического узла 

«удавка». 

1  

7. Оказание первой 

доврачебной помощи в 

походе. 

1  

8. Техника вязки прямого 

узла. 

1  

9. Ориентирование на 

местности. 

1  

10. Определение сторон 

света. 

1  

Подвижные игры на основе баскетбола (6 часов) 

 

1. Бросок мяча снизу на 

месте. 
Знать: 

- правила техники 

безопасности  при занятиях с 

мячом; 

- правила безопасного 

поведения при подвижных 

играх; 

- названия и правила игр; 

- название оборудования, 

спортивного инвентаря. 

 правила поведения при 

проведении подвижных игр; 

- подвижные игры, 

доступные возрасту. 

Уметь: 

- играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями; 

Личностные:  развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в ходе спортивной игры на основе баскетбола; 

- развитие доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувства других людей. 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя при 

изучении раздела «Подвижные игры на основе 

баскетбола»; 

- формировать умение планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия; 

- определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

- формирование первоначальных представле-

ний о значении подвижных игр для укрепления 

здоровья человека; 

- спортивные игры 

 «Бросай-поймай», 

«Кольцо» и др.; 

- бег с высоким 

подниманием 

бедра; 

- чередование 

ходьбы и бега; 

- построение и 

перестроение в 

колонну, шеренгу, 

круг; 

- броски и ловля  

мяча с места. 

 

 

1  

2. Ловля мяча на месте.  

 

1  

3. Техника броска мяча 

снизу на месте. 

1  

4. Передача мяча снизу 

на месте. 

1  

5. Эстафеты с мячами. 

Игра «Бросай-поймай». 

1  

6. Ловля мяча на месте. 1  



- выполнять правила 

безопасного поведения при 

играх. 

 

-укреплять  навык систематического контроля 

над своим физическим состоянием. 

- анализировать полученную информацию при 

изучении темы «Подвижные игры на основе 

баскетбола»; 

- сравнивать величину физических нагрузок и 

свое состояние, умение правильно дозировать 

нагрузку. 

Коммуникативные: 

- умение работать в парах, в малых группах; 

- взаимодействие со сверстниками по 

правилам подвижных игр и соревнований. 

                                                                                                 IV четверть                                                                                           24 ч 

 

 

Подвижные игры на основе баскетбола (2 часа) 

 

 

1. Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча. 
Знать: 

- правила техники 

безопасности  при занятиях с 

мячом; 

- правила безопасного 

поведения при подвижных 

играх; 

- названия и правила игр; 

- название оборудования, 

спортивного инвентаря. 

 правила поведения при 

проведении подвижных игр; 

- подвижные игры, 

доступные возрасту. 

Уметь: 

- играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями; 

- выполнять правила 

Личностные:  развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в ходе спортивной игры на основе баскетбола; 

- развитие доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувства других людей. 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя при 

изучении раздела «Подвижные игры на основе 

баскетбола»; 

- формировать умение планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия; 

- определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

- формирование первоначальных представле-

ний о значении подвижных игр для укрепления 

здоровья человека; 

-укреплять  навык систематического контроля 

- спортивные игры 

 «Бросай-поймай», 

«Кольцо» и др.; 

- бег с высоким 

подниманием 

бедра; 

- чередование 

ходьбы и бега; 

- построение и 

перестроение в 

колонну, шеренгу, 

круг; 

- броски и ловля  

мяча с места. 

 

 

1  

2. Передача мяча снизу 

на месте. Тест №7 

Прыжок в длину 

сместа 
 

1  



безопасного поведения при 

играх. 

 

 

 

 

 

 

 

над своим физическим состоянием. 

- анализировать полученную информацию при 

изучении темы «Подвижные игры на основе 

баскетбола»; 

- сравнивать величину физических нагрузок и 

свое состояние, умение правильно дозировать 

нагрузку. 

Коммуникативные: 

- умение работать в парах, в малых группах; 

- взаимодействие со сверстниками по 

правилам подвижных игр и соревнований. 

Кроссовая подготовка (10 часов) 

 

 

1. Чередование ходьбы, 

бега. Игра 

«Пятнашки». Понятие 

«скорость бега». 

Знать: 

- факты истории развития 

физической культуры; 

- роль физической культуры 

для человека; 

- подвижные игры, 

доступные возрасту 

младшего школьника; 

- правила безопасного 

поведения при подвижных 

играх; 

- названия и правила игр; 

Уметь: 

- использовать физкуль-туру 

как средство укрепления 

здоровья; 

- использовать средства 

физической культуры в 

проведении своего отдыха и 

досуга; 

- играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием; 

Личностные: 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в ходе спортивной 

игры; 

- развитие доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувства других людей. 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя при 

изучении раздела «Кроссовая подготовка»; 

- формировать умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия; 

- определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

- формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека; 

-укреплять  навык систематического контроля 

над своим физическим состоянием. 

- анализировать полученную информацию при 

- спортивные 

игры: «Метко в 

цель», «Точный 

расчет», «Кто 

дальше», 

«Перестрелка» и 

др.; 

- бег на 30 метров; 

- прыжки с 

высоты, на двух 

ногах, в высоту; 

- смыкание-

размыкание круга; 

- построение в 

шеренгу и 

колонну; 

- ходьба на 

носочках-

пяточках; 

- бег с различными 

видами ускорения; 

- броски мяча; 

1  

2. Равномерный бег 3 

минуты. ОРУ с мячом. 

Тест №8 Наклоны 

туловища вперёд 

1  

3. Равномерный бег 4 

минуты. Чередование 

бега и ходьбы. 

1  

4. Равномерный бег 4 

минуты. Подвижная 

игра «Третий лишний» 

1  

5. Чередование ходьбы и 

бега. Понятие 

«здоровье» Тест №9 

Челночный бег. 

1  

6. Равномерный бег 6 

минут. Подвижная 

игра «Салки». 

1  

7. Равномерный бег 7 1  



минут. Тест №10 

Прыжки в длину с 

места.  

- владеть мячом: держание, 

передача, ловля, ведение 

мяча индивидуально и в паре, 

стоя на месте, в шаге; 

- бегать в равномерном темпе 

до 10 минут, по 

пересеченной местности до 1 

км. 

изучении темы «Кроссовая подготовка»; 

- сравнивать величину физических нагрузок и 

свое состояние, умение правильно дозировать 

нагрузку. 

Коммуникативные: 

- умение работать в парах, в малых группах; 

- взаимодействие со сверстниками по 

правилам подвижных игр и соревнований. 

-прыжки через 

скакалку. 

 

8. Чередование бега и 

ходьбы. Прыжки в 

длину с места. 

1  

9. Равномерный бег 8 

минут. Подвижная 

игра «Вызов номера». 

1  

10. Равномерный бег 8 

минут. Прыжки в 

длину с разбега. 

1  

Легкая атлетика (12 часов) 

 

1. Сочетание различных 

видов ходьбы. 
Знать:       

- правила безопасного 

поведения на уроках 

физической культуры, при 

занятиях по легкой атлетике;          

 - признаки правильной 

ходьбы, бега, прыжков, 

метания мяча;          

- правила личной гигиены, 

режим дня; 

- понятия: короткая 

дистанция, бег на скорость, 

бег на выносливость; 

- значение и роль л/а на 

развитие выносливости, 

скоростных качеств. 

Уметь: 

- правильно выполнять 

основы движения в ходьбе, 

беге, прыжках, метании 

малого мяча, бросках 

Личностные: 

- формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в ходе спортивной 

игры; 

- развитие доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувства других людей; 

- формирование чувства справедливости и  

отзывчивости. 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя при 

изучении раздела «Легкая атлетика»; 

- формировать умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия; 

- определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

- формирование первоначальных 

- спортивные 

игры: «Салки», 

«Воробьи и 

вороны», «День и 

ночь», «Вызов 

номеров» и др.; 

- бег на 30 метров; 

- прыжки с 

высоты, на двух 

ногах, в высоту; 

- смыкание-

размыкание круга; 

- построение в 

шеренгу и 

колонну; 

- ходьба на 

носочках-

пяточках; 

- бег с различными 

видами ускорения. 

 

1  

2. Бег с изменением 

направления. Бег 30 м. 

1  

3. Бег в заданном 

коридоре. Подвижная 

игра «Воробьи и 

вороны». 

1  

4. Эстафеты. Прыжки в 

длину с разбега, с 

места. 

1  

5. Прыжок в длину с 

места. Тест №11. Бег 

30 м 

 

1  

6. Прыжок в длину с 

места, разбега, с 

отталкиванием одной и 

приземлением на две 

ноги. 

1  

7. Прыжки в длину с 1  



места. Тест №12. Бег 1 

км 
 

набивного мяча; 

- бегать с максимальной 

скоростью 30 м; 

- бегать в равномерном беге 

до 3 минут, с ускорением от 

10 до 15 метров, в 

чередовании с ходьбой до 

150 метров; 

- стартовать с произвольного 

старта; 

- выполнять прыжок в длину 

с места. 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека; 

-укреплять  навык систематического контроля 

над своим физическим состоянием. 

- анализировать полученную информацию при 

изучении темы «Легкая атлетика»; 

- сравнивать величину физических нагрузок и 

свое состояние, умение правильно дозировать 

нагрузку. 

Коммуникативные: 

- умение работать в парах, в малых группах; 

- взаимодействие со сверстниками по 

правилам подвижных игр и соревнований. 

8. Метание малого мяча в 

цель. 

1  

9. Метание малого мяча в 

цель.  

1  

10. Метание набивного 

мяча из разных 

положений. 

1  

11. Метание набивного 

мяча на дальность. 

 

1  

12. Спортивный праздник 

«Весёлые старты». 

1  

 Итого:  

 
   

99 ч  

 


