
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 для 1 – 4  классов 

УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура». 

Цель и задачи программы: 

-        формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха; 

-   формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (коорди- национных 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 образажизни; 

-      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 видамспорта; 

-        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 

двигательнойдеятельности. 

  

Рабочая программа рассчитана на 414 ч. В 1 классе на изучение отводится 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 105 ч 

(35 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 3 ч в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 4 года. 

 



Рабочая программа по физической культуре для 1 класса 

 

Пояснительная записка  

 

           Рабочая  программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на  основе авторской программы    физического воспитания 

учащихся I-XI классов. (Авторы: д.п.н. В.И.Лях и к.п.н. А.А.Зданевич,) М, «Просвещение», 2015 Программа соответствует  Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 2011, Основной образовательной программе начального общего 

образования и Учебному плану МКОУ «РомашковскаяСШ». 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 

классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 

30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и Учебным планом МКОУ «РомашковскаяСШ» в 1 классе  из учебного плана на 

изучение окружающего мира выделяется 99 ч в год. 

Количество часов в неделю – 3 ч (33 учебные недели). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

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

данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 



• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

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

процессами. 

Предметные результаты 

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

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

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

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

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

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

гибкости). 

 

                      



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс (99 ч) 

 

№ 

п\

п 

тема Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контро

ля Д/з 

Дат

а Личностные Метапредметные Предметные 

 

 

Легкая атлетика (11 ч) 

1 Инструктаж по 

ТБ. Ходьба под 

счет. Ходьба на 

носках, на 

пятках ч) 

Инструктаж по 

ТБ. Ходьба под 

счет. Ходьба на 

носках, на пятках.  

.Подвижная игра 

«Два мороза». 

Развитие 

скоростных 

качеств 

Физическая 

культура как 

система 

разнообразных 

форм занятий 

физическими 

упражнениями 

по укреплению 

здоровья 

человека. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности, 

Познавательные 

Осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные. 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании 

упражнений. 

Регулятивные 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений 

Умение организовать 

самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

Знать 

правила ТБ. 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и 

беге. 

Определять и кратко 

характеризовать  

физич. культуру как 

занятия физ. 

упражнениями,подвиж

ными и спортивными 

играми   

Описывать технику 

беговых упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых 

упражнений 

Осваивать технику 

бега различными 

способами 

Осваивать 

универсальные умения 

контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении беговых 

упражнений 

Осваивать 

универсальные  

умения по 

взаимодействию в 

Ком-

плекс 1 

 

2 Ходьба под 

счет. Ходьба на 

носках, на 

пятках.  

 

Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, 

на пятках.  

Подвижная игра 

«Вызов номера». 

Правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

Знать 

понятие 

«короткая 

дистанция». 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и 

Ком-

плекс 1 

 



физическими 

упражнениями: 

организация 

мест занятий, 

подбор одежды, 

обуви и 

инвентаря. 

дисциплинированн

ости, трудолюбия 

и упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализировать технику 

выполнения упражнений, давать 

объективную оценку технике 

выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта.  

Умение технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

беге. парах и группах при 

разучивании и 

выполнении беговых 

упражнений 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

беговых упражнений 

3 Ходьба с 

различным 

положением 

рук, под счет. 

 

Ходьба с 

различным 

положением рук, 

под счет. 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». 

Понятие «ко-

роткая 

дистанция» 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и 

беге. 

Ком-

плекс 1 

 

4 Обычный бег, с  

изменением 

направления 

движения, 

коротким, 

длинным и 

средним шагом. 

 

Обычный бег, с  

изменением 

направления 

движения, 

коротким, 

длинным и 

средним шагом. 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». 

Понятие «ко-

роткая 

дистанция» 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и 

беге;  

Ком-

плекс 1 

 

5 Разновидности 

ходьбы. Бег с 

ускорением. Бег 

(30 м). 

Разновидности 

ходьбы. Бег с 

ускорением. Бег 

(30 м). ОРУ. 

Ходьба с высоким 

подниманием 

бедра. Подвижная 

игра «Вызов 

номера». 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и 

беге; бегать с 

максимально

й Комплекс 

1скоростью 

Ком-

плекс 1 

 



Развитие 

скоростных 

качеств 

(до 60 м) 

6  

Прыжки на 

одной ноге, на 

двух на месте, 

с поворотом 

на 90º 

 

Прыжки на 

одной ноге, на 

двух на месте, с 

поворотом на 

90º 

 ОРУ. Под-

вижная игра 

«Вызов 

номеров». 

Физическая 

нагрузка и её 

влияние на 

повышение 

частоты 

сердечных 

сокращений 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках 

Описывать и 

осваивать  технику 

прыжковых 

упражнений, 

 Выявлять 

характерные ошибки в 

технике выполнения  

прыжковых 

упражнений 

Осваивать технику 

прыжков различными 

способами 

Осваивать 

универсальные умения 

контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении 

прыжковых  

упражнений 

Осваивать 

универсальные  

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении 

прыжковых 

упражнений 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации 

Соблюдать правила 

Ком-

плекс 1 

 

7 Прыжки на 

одной ноге, на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед.  

 

Прыжки на одной 

ноге, на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед.  

ОРУ. Подвижная 

игра «Зайцы в 

огороде». 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках. 

Ком-

плекс 1 

 

8 Прыжок в 

длину с места 
Прыжок в длину 

с места,  

ОРУ. 

Подвижная игра 

«Лисы и куры» 

 правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

призем-

ляться в 

Ком-

плекс 1 

 



прыжковую 

яму на обе 

ноги 

техники безопасности 

при выполнении 

прыжковых 

упражнений 

 

9 Метание 

малого мяча  

на дальность, 

на заданное 

расстояние. 

 

Метание малого 

мяча  на 

дальность, на 

заданное 

расстояние. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

ОРУ. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; 

метать мяч 

на 

дальность, 

на заданное 

растояние 

Описывать  технику 

метания малого мяча, 

Осваивать технику 

метания малого мяча 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

метании малого мяча 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при метании малого 

мяча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком-

плекс 1 

 

10 Метание 

малого мяча  в 

горизонтальну

ю цель  

Метание малого 

мяча из 

положения стоя 

грудью по 

направлению 

метания в 

горихонтальную 

цельПодвижная 

игра «Кто 

дальше бросит». 

ОРУ. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании. 

Ком-

плекс 1 

 

11 ОРУ. 

Метание 

набивного 

мяча из 

разных по-

ложений.  

 

ОРУ. Метание 

набивного 

мяча из разных 

положений.  

Подвижная игра 

«Защита 

укрепления». 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании 

мячи на 

дальность с 

места из 

Ком-

плекс 1 

 



Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

различных 

положений 

 

 

 

 

 

Кроссовая подготовка (9ч)  

12  

 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 50 м, 

ходьба - 100 

м). 

Равномерный 

бег (3 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 50 м, 

ходьба - 100 м). 

Подвижная игра 

«Пятнашки». 

ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Понятие 

скорость бега 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинированн

ости, трудолюбия 

и упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

Осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные. 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Регулятивные 

Формирование умения 

выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности  конструктивно 

 действовать даже в ситуациях 

неуспеха выполнения 

бегать в 

равномерн

ом темпе 

(до 10 

мин); по 

слабо 

пересеченн

ой 

местности 

(до 1 км) 

Описывать технику 

беговых упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых 

упражнений 

Осваивать технику 

бега различными 

способами 

Осваивать 

универсальные умения 

контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении беговых 

упражнений 

Осваивать 

универсальные  

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении беговых 

упражнений 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации 

Соблюдать правила 

Ком-

плекс 1 

28.0

9 

13 Равномерный 

бег (3 мин). 
Равномерный 

бег (3 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 50 м, 

ходьба - 100 м). 

Подвижная игра 

«Пятнашки». 

ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Понятие 

скорость бега 

бегать в 

равномерн

ом темпе 

(до 10 

мин); по 

слабо 

пересеченн

ой 

местности 

(до 1 км) 

Ком-

плекс 1 

30.0

9 

14 Равномерный 

бег (4 мин). 
Равномерный бег 

(4 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 50 м, 

ходьба - 100 м). 

бегать в 

равномерно

м темпе (до 

10 мин); по 

слабо 

пересеченн

Ком-

плекс 1 

04.1

0 



Подвижная игра 

«Горелки». ОРУ. 

Развитие 

выносливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ой 

местности 

(до 1 км) 

техники безопасности 

при выполнении 

беговых упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Равномерный 

бег (5 мин). 
Равномерный 

бег (5 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 50 м, 

ходьба - 100 м). 

Подвижная игра 

«Третий 

лишний». ОРУ. 

Развитие вынос-| 

ливости. 

Понятие 

«здоровье» 

бегать в 

равномерн

ом темпе 

(до 10 

мин); по 

слабо 

пересеченн

ой 

местности 

(до 1 км) 

Ком-

плекс 1 

05.1

0 

16 Равномерный 

бег (6 мин). 
Равномерный 

бег (6 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 50 м, 

ходьба - 100 м). 

Подвижная 1 

игра «Октябрята». 

ОРУ. Развитие 

выносливости 

бегать в 

равномерно

м темпе (до 

10мин); по 

слабо 

пересеченн

ой 

местности 

(до 1 км) 

Ком-

плекс 1 

07.1

0 

17 Равномерный 

бег 6 мин). 
Равномерный 

бег (6 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 50 м, 

ходьба - 100 м). 

Подвижная 1 

игра «Октябрята». 

ОРУ. Развитие 

выносливости 

бегать в 

равномерно

м темпе (до 

10мин); по 

слабо 

пересеченн

ой 

местности 

(до 1 км) 

Ком-

плекс 1 

11.0

4 

18 Равномерный Равномерный бегать в Ком- 12.1



бег (7 мин). бег (7 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 50 м, 

ходьба -100 м). 

Подвижная игра 

«Конники-

спортсмены». 

ОРУ. Развитие 

выносливости 

равномерн

ом темпе 

(до 10 

мин); по 

слабо 

пересеченн

ой 

местности 

(до 1 км) 

плекс 1 0 

19 Равномерный 

бег (7 мин). 
Равномерный 

бег (7 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 50 м, 

ходьба -100 м). 

Подвижная игра 

«Конники-

спортсмены». 

ОРУ. Развитие 

выносливости 

бегать в 

равномерн

ом темпе 

(до 10 

мин); по 

слабо 

пересеченн

ой 

местности 

(до 1 км) 

Ком-

плекс 1 

14.1

0 

20 Равномерный 

бег (8 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 50 м, 

ходьба -100 м). 

Равномерный 

бег (8 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 50 м, 

ходьба -100 м). 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». 

ОРУ. Развитие 

выносливости 

бегать в 

равномерн

ом темпе 

(до 10 

мин); по 

слабо 

пересеченн

ой 

местности 

(до 1к ) 

Ком-

плекс 1 

18.1

0 

 

Гимнастика (16 ч) 

21  

Основная 

стойка. 

Построение в 

колонну по од-

Основная стойка. 

Построение в 

колонну по од-

ному.  

Игра «Пройти 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

Познавательные 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

организующих упражнений. 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатичес

кие 

Описывать технику 

разучиваемых 

строевых упражнений  

Осваивать технику 

строевых упражнений 

Ком- 

плекс 2 

19.1

0 



ному.  

 

бесшумно». 

Развитие 

координационны

х способностей. 

Инструктаж по 

ТБ 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинированн

ости, трудолюбия 

и упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

акробатических комбинаций и 

упражнений. 

Осмысление правил 

безопасности (что можно делать 

и что опасно делать) при 

выполнении акробатических, 

гимнастических упражнений, 

комбинаций. 

Коммуникативные. 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании 

акробатических упражнений. 

 Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений 

Регулятивные 

Формирование умения 

выполнять задание в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности  конструктивно 

 действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

элементы 

раздельно и 

в 

комбинации 

и комбинаций  

Осваивать 

универсальные  

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении строевых 

упражнений 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении строевых 

упражнений и 

комбинаций 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения  строевых 

упражнений 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

строевых упражнений 

Осваивать 

универсальные умения 

при выполнении 

организующих 

упражнений 

Различать и выполнять 

команды: «Смирно!», 

«Вольно», «шагом 

марш», «На месте», 

«Равняйсь», «Стой» 

22 Основная 

стойка. 

Построение в 

шеренгу.  

 

Основная стойка. 

Построение в 

шеренгу.  

 Игра «Пройти 

бесшумно». 

Развитие 

координационны

х способностей. 

Название 

основных 

гимнастических 

снарядов 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатичес

кие 

элементы 

раздельно и 

в 

комбинации 

Ком- 

плекс 2 

21.1

0 

23 Основная 

стойка. 

Построение в 

круг.  

 

Основная стойка. 

Построение в 

круг.  

ОРУ. Игра 

«Совушка». 

Развитие коорди-

национных 

способностей 

 

 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатичес

кие 

элементы 

раздельно и 

в 

комбинации 

 

 

Ком- 

плекс 2 

25.1

0 

24 Группировка. 

Перекаты в 

группировке, 

лежа на животе 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, 

лежа на животе. 

ОРУ. Игра 

«Совушка». 

Развитие коорди-

национных 

способностей 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатичес

кие 

элементы 

раздельно и 

в 

комбинации 

Ком- 

плекс 2 

26.1

0 



 

 

 

 

25 Группировка. 

Перекаты в 

группировке 

из упора стоя 

на коленях.  

 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке из 

упора стоя на 

коленях.  

ОРУ. Игра 

«Космонавты». 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

 выполнять 

строевые 

команды и 

акробатичес

кие 

элементы 

раздельно и 

в 

комбинации 

Ком- 

плекс 2 

 

26  

Перестроение 

по звеньям, по 

заранее 

установ-

ленным 

местам. 

Перестроение по 

звеньям, по 

заранее установ-

ленным местам. 

Стойка на 

носках, на 

гимнастической 

скамейке. 

Размыкание на 

вытянутые в 

стороны руки. 

ОРУ с обручами.  

выполнять 

строевые 

упражнения 

и 

упражнения 

в 

равновесии 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании 

Ком- 

плекс 2 

 

27 Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке. 

Перешагивание 

через мячи. 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание 

через мячи. 

 Игра «Змейка». 

Развитие коорди-

национных 

способностей 

выполнять 

строевые 

упраж- 

нения и 

упражнения 

в 

равновесии 

Ком- 

плекс 2 

 

28 Размыкание на 

вытянутые в 

стороны руки. 

Повороты 

Размыкание на 

вытянутые в 

стороны руки. 

Повороты 

выполнять 

строевые 

упражнения 

и 

Ком- 

плекс 2 

 



направо, 

налево.  

 

направо, налево.  

Стойка на носках 

на одной ноге на 

гимнастической 

скамейке 

. Игра «Не 

ошибись!». 

Развитие 

координационны

х способностей 

упражнения 

в 

равновесии 

и выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

29 Повороты 

направо, 

налево. 

Выполнение 

команд 

Повороты 

направо, налево. 

Выполнение 

команд «Класс, 

шагом марш!», 

«Класс, стой!».. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке.  

ОРУ с 

обручами . 

Игра «Не 

ошибись!». 

Развитие 

координацион

ных 

способностей 

выполнять 

строевые 

упраж- 

нения и 

упражнения 

в 

равновесии 

Ком- 

плекс 2 

 

30  

Выполнение 

команд «Класс, 

шагом марш!», 

«Класс, стой!». 

Повороты 

направо, налево. 

Выполнение 

команд «Класс, 

шагом марш!», 

«Класс, стой!». 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание 

через мячи. Игра 

 выполнять 

строевые 

упраж- 

нения и 

упражнения 

в 

равновесии 

Ком- 

плекс 2 

 



«Западня». 

Развитие 

координационны

х способностей 

31  

Перелезание 

через коня.  

 

Перелезание 

через коня.  

ОРУ в движении.  

Игра 

«Ниточка и 

иголочка». 

Развитие 

силовых 

способностей 

выполнять 

опорный 

прыжок 

Описывать технику 

гимнастических 

упражнений на 

снарядах. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на 

спортивных снарядах. 

Осваивать 

универсальные  

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений и 

комбинаций 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

гимнастических 

упражнений на 

снарядах. 

Осваивать 

универсальные умения 

контролировать 

Ком- 

плекс 2 

 

32 Перелезание 

через коня.  

 

Перелезание 

через коня.  

Игра «Ниточка и 

иголочка». 

Развитие 

силовых спо-

собностей 

выполнять 

опорный 

прыжок 

Ком- 

плекс 2 

 

33 Перелезание 

через коня.  

 

Перелезание 
через коня.  
ОРУ в движении 
Игра «Фигуры». 
Развитие си-
ловых 
способностей 

выполнят
ь опорный 
прыжок 

Ком- 

плекс 2 

 

34 Перелезание 

через горку 

матов. 

Перелезание 
через горку 
матов. Игра 
«Светофор». 
Развитие 
силовых 
способностей 

выполнят
ь опорный 
прыжок 

Ком- 

плекс 2 

 

35 Перелезание 

через горку 

матов. 

 Перелезание 
через горку 
матов.. 
Перелезание 
через горку 

выполнят
ь опорный 
прыжок 

Ком- 

плекс 2 

 



матов. 
Перелезание 
через коня. 
Игра 
«Светофор». 
Развитие 
силовых 
способностей 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений на 

снарядах. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений на 

снарядах. 

 

36 Перелезание 
через горку 
матов. 
Перелезание 
через коня.  
 

Перелезание 
через горку 
матов. 
Перелезание 
через коня.  
ОРУ в движении 
Игра «Три 
движения». 
Развитие силовых 
способностей 

выполнят
ь опорный 
прыжок 

Ком- 

плекс 2 

02.1

2 

 

Подвижные игры (20 ч) 

37  

ОРУ. Игры «К 

своим 

флажкам», 

«Два мороза 

ОРУ. Игры «К 

своим флажкам», 

«Два мороза». 

Эстафеты. 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика для 

глаз. 

 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

Познавательные 

Осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные. 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять ошибки при 

играть в 
подвижн
ые игры 
с бегом, 
прыжка
ми, 
метание
м 

Описывать 

разучиваемые 

технические действия 

из спортивных игр 

Осваивать 

технические действия 

из спортивных игр 

Осваивать 

универсальные  

умения  управлять 

эмоциями во время 

учебной и игровой 

деятельности 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности 

Ком-

плекс 3 
 

06.1

2 

38 ОРУ. Игры 
«Класс, 
смирно!», 
«Метко в 
цель».  
 

ОРУ. Игры 
«Класс, 
смирно!», 
«Метко в цель».  
Эстафеты. 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

играть в 

подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание

м 

Ком-

плекс 3 
 

07.1

2 



Гимнастика для 

глаз. 

 

нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинированн

ости, трудолюбия 

и упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

Регулятивные 

Умение организовать 

самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Умение технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических действий 

из спортивных игр 

Выявлять ошибки при 

выполнении 

технических действий 

из спортивных игр 

Соблюдать 
дисциплину и 
правила техники 
безопасности в 
условиях игровой и 
учебной 
деятельности 
Осваивать 

универсальные умения 

в самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр 

Излагать правила и 

условия проведения 

подвижных игр 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических действий 

в подвижных играх 

Моделировать технику 

выполнения  игровых 

действий в 

39 ОРУ. Игры 
«Класс, 
смирно!», 
«Метко в 
цель».  
 

ОРУ. Игры 
«Класс, 
смирно!», 
«Метко в цель».  
Эстафеты. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств. 

 

играть в 

подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание

м 

Ком-

плекс 3 
 

09.1

2 

40 ОРУ. Игры 

«Точный 

расчет», 

«Погрузка 

арбузов 

ОРУ. Игры 

«Точный 

расчет», 

«Погрузка арбу-

зов». Эстафеты. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств. 

 
 

играть в 

подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание

м 

Ком-

плекс 3 
 

13.1

2 

41 ОРУ. Игры 

«Точный 

расчет», 

«Погрузка 

арбузов 

ОРУ. Игры 
«Точный 
расчет», 
«Погрузка 
арбузов». 
Эстафеты. 
Развитие 
скоростно-
силовых 
способностей 
 

играть в 

подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание

м 

Ком-

плекс 3 
 

14.1

2 

42 ОРУ. Игры 
«Через кочки 

ОРУ. Игры 
«Через кочки и 

играть в 

подвижн

Ком-

плекс 3 

16.1

2 



и пенечки», 
«Кто дальше 
бросит».  
 

пенечки», «Кто 
дальше бросит».  
Эстафеты. 

Комплексы 

физических 

упражнений для 

утренней 

зарядки, 

физкультминуто

к, занятий по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений 

осанки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ые игры 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание 

зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач 

Принимать 

адекватные решения в 

условиях игровой 

деятельности 

Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр 

Соблюдать 

дисциплину и правила 

техники безопасности 

во время подвижных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 ОРУ. Игры 
«Через кочки 
и пенечки», 
«Кто дальше 
бросит».  
 

ОРУ. Игры 
«Через кочки и 
пенечки», «Кто 
дальше бросит».  
Комплексы 

физических 

упражнений для 

утренней 

зарядки, 

физкультминуто

к, занятий по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений 

осанки. 

играть в 

подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание

м 

Ком-

плекс 3 
 

 

44 ОРУ. Игры 

«Волк во рву», 

«Посадка 

картошки 

ОРУ. Игры 
«Волк во рву», 
«Посадка 
картошки». 
Эстафеты. 
Развитие 
скоростно-
силовых 
способностей 

играть в 

подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание

м 

Ком-

плекс 3 
 

 

45 ОРУ. Игры ОРУ. Игры играть в Ком-  



«Волк во рву», 

«Посадка 

картошки 

«Волк во рву», 
«Посадка 
картошки». 
Эстафеты. 
Развитие 
скоростно-
силовых 
способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плекс 3 
 

46 ОРУ. Игры 
«Мяч 
водящему», 
«Попади в 
обруч». 
 

ОРУ. Игры 
«Мяч 
водящему», 
«Попади в 
обруч». 
Эстафеты. 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика для 

глаз. 

играть в 

подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание

м 

Ком-

плекс 3 
 

 

47 ОРУ. Игры 
«Мяч 
водящему», 
«Попади в 
обруч». 
 

ОРУ. Игры 
«Мяч 
водящему», 
«Попади в 
обруч». 
Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

играть в 

подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание

м 

Ком-

плекс 3 
 

 

48 ОРУ. Игры 
«Пятнашки », 
«Два мороза».  
 

ОРУ. Игры 
«Пятнашки », 
«Два мороза».  
Эстафеты. 

Комплексы 

физических 

упражнений для 

утренней 

зарядки, 

физкультминуто

играть в 

подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание

м 

Ком-

плекс 3 
 

 



к, занятий по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений 

осанки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 ОРУ. Игры 
«Капитаны», 
«Попрыгунч
ики-
воробушки».  
 

ОРУ. Игры 
«Капитаны», 
«Попрыгунчик
и-воробушки».  
Эстафеты. 
Развитие 
скоростно-
силовых 
способностей 

играть в 

подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание

м 

Ком-

плекс 3 
 

 

50 ОРУ. Игры 
«Капитаны», 
«Попрыгунч
ики-
воробушки».  
 

ОРУ. Игры 
«Капитаны», 
«Попрыгунчик
и-воробушки».  
Эстафеты. 
Развитие 
скоростно-
силовых 
способностей 

играть в 

подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание

м 

Ком-

плекс 3 
 

 

51 ОРУ в 
движении. 
Игры 
«Прыгающие 
воробушки», 
«Зайцы в 
огороде».  
 

ОРУ в движении. 
Игры 
«Прыгающие 
воробушки», 
«Зайцы в 
огороде».  
Эстафеты. 
Развитие 
скоростно-
силовых 
способностей 
 

играть в 

подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание

м 

Ком-

плекс 3 
 

 

52 ОРУ в 
движении. 
Игры 
«Прыгающие 
воробушки», 

ОРУ в движении. 
Игры 
«Прыгающие 
воробушки», 
«Зайцы в 

играть в 

подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжка

Ком-

плекс 3 
 

 



«Зайцы в 
огороде».  
 

огороде».  
Комплексы 

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств. 

 

ми, 

метание

м 

53 ОРУ в 
движении. 
Игры «Лисы и 
куры», «Точ-
ный расчет».  
 

ОРУ в 
движении. Игры 
«Лисы и куры», 
«Точный 
расчет».  
Комплексы 

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств. 

 

 

играть в 

подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание

м 

Ком-

плекс 3 
 

 

54 ОРУ в 
движении. 
Игры «Лисы и 
куры», «Точ-
ный расчет».  
 

ОРУ в 
движении. Игры 
«Лисы и куры», 
«Точный 
расчет».  
Эстафеты. 

Комплексы 

физических 

упражнений для 

утренней 

зарядки, 

физкультминуто

к, занятий по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений 

осанки. 

играть в 

подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание

м 

Ком-

плекс 3 
 

 

55 ОРУ в 

движении. 

Игры 

ОРУ в движении. 

Игры «Удочка», 

«Компас». 

играть в 

подвижн

ые игры 

Ком-

плекс 3 
 

 



«Удочка», 

«Компас». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых спо-

собностей 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание

м 

56 ОРУ в 

движении. 

Игры 

«Удочка», 

«Компас». 

ОРУ в движении. 

Игры «Удочка», 

«Компас». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых спо-

собностей 

играть в 

подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжка

ми, 

метание

м 

Ком-

плекс 3 
 

 

 

57         

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

         

 

 

Подвижные игры на основе баскетбола (15 ч) 

70  
Бросок мяча 
снизу на 
месте.  
 

Бросок мяча 
снизу на месте.  
ОРУ. Игра 

«Бросай и 

поймай». 

Подвижные 

игры с 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

Познавательные 

Осмысление правил игры. 

Моделирование, выбор наиболее 

эффективных способов решения 

игровой ситуации. 

Анализ игровой ситуации. 

владеть 
мячом 
(держать, 
передавать 
на 
расстояние
, ловля, 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Организовывать и 

проводить подвижные 

игры с элементами 

Ком-

плекс 5 

 



элементами 

спортивных игр 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 

Коммуникативные. 

Умение объяснять свой выбор и 

игру. 

Формирование умения 

взаимодействовать в группах  

(под руководством учителя) в 

процессе решения проблемной 

ситуации в игре. 

Умение организовать и провести 

игру. 

Регулятивные 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера.  

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности  конструктивно 

 действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Определение общей цели и путей 

ее достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

 

ведение, 
броски) в 
процессе 
подвижных 
игр 

соревновательной 

деятельности 

Описывать 

разучиваемые 

технические действия 

из спортивных игр 

Осваивать 

технические действия 

из спортивных игр 

Осваивать 

универсальные  

умения  управлять 

эмоциями во время 

учебной и игровой 

деятельности 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических действий 

из спортивных игр 

Выявлять ошибки при 

выполнении 

технических действий 

из спортивных игр 

Соблюдать 

дисциплину и правила 

техники безопасности 

в условиях игровой и 

учебной деятельности 

71 Бросок мяча 
снизу на 
месте.  
 

Бросок мяча 
снизу на месте.  

ОРУ. Игра 

«Бросай и 

поймай». Раз-

витие 

координационны

х способностей 

владеть 

мячом 

(держать, 

передавать 

на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных 

игр 

Ком-

плекс 5 

 

72 Бросок мяча 
снизу на 
месте.  
 

Бросок мяча 

снизу на месте.  
ОРУ. Игра 

«Передача мячей 

в колоннах». 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных игр 

владеть 

мячом 

(держат

ь, пе-

редават

ь на 

расстоя

ние, 

ловля, 

ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижн

ых игр; 

играть в 

мини-

баскетбо

л 

 

Ком-

плекс 5 

 

73 Бросок мяча 
снизу на 

Бросок мяча 

снизу на месте.  

владеть 
мячом 
(держать, 

Ком-

плекс 5 

 



месте.  
 

ОРУ. Игра 

«Передача мячей 

в колоннах». 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных игр 

передавать 
на 
расстояние
, ловля, 
ведение, 
броски) в 
процессе 
подвижных 
игр 

74 Ловля и пе-

редача мяча 

снизу на 

месте.  
 

Ловля и пе-

редача мяча 

снизу на 

месте.  

ОРУ. 

Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Охотники и 

утки». 

Развитие 

координацио

нных 

способностей 

владеть 

мячом 

(держать, 

передавать 

на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных 

игр 

Ком-

плекс 5 

 

75 Ловля и пе-

редача мяча 

снизу на 

месте.  
 

Ловля и пе-

редача мяча 

снизу на 

месте.  

ОРУ. Эстафеты 

с мячами. Игра 

«Охотники и 

утки». Развитие 

координационн

ых способностей 

владеть 

мячом 

(держать, 

передавать 

на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных 

игр 

Ком-

плекс 5 

 

76 Ведение мяча 

на месте.  
 

 Ведение мяча на 

месте.  

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Круговая 

владеть 

мячом 

(держать, 

передавать 

на 

Ком-

плекс 5 

 



лапта». Развитие 

координационны

х способностей 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных 

игр 

77 Ведение мяча 

на месте.  
 

Ведение мяча на 

месте.  
ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Круговая 

лапта». Развитие 

координационны

х способностей 

владеть 

мячом 

(держат

ь, пе-

редавать 

на 

расстоян

ие, ловля, 

ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижн

ых игр 

Ком-

плекс 5 

 

78 Ведение мяча  

в движении  
 

Ведение мяча  в 

движении  
ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Круговая 

лапта». Развитие 

координационны

х способностей 

владеть 

мячом 

(держать, 

передавать 

на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных 

игр 

Ком-

плекс 5 

 

79 Ведение мяча  

в движении  
 

Ведение мяча  в 

движении  
ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Круговая 

лапта». Развитие 

владеть 

мячом 

(держать, 

передавать 

на 

расстояние, 

Ком-

плекс 5 

 



координационны

х способностей 

ловля, 

ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных 

игр 

80 Ведение мяча  

на месте, в 

ходьбе, в беге 

 

Ведение мяча  

на месте, в 

ходьбе, в беге 

ОРУ. Эстафеты 

с мячами. Игра 

«Не давай мяча 

водящему». 

Развитие 

координацион-

ных 

способностей 

владеть 

мячом 

(держать, 

передавать 

на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных 

игр 

  

81 Ведение мяча 

в беге  

 

Ведение мяча в 

беге  

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Мяч в обруч». 

Развитие 

координационны

х способностей 

 

владеть 

мячом 

(держать, 

передавать 

на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных 

игр 

  

82 Ведение мяча 

в беге  

 

Ведение мяча в 

беге 

ОРУ. Эстафеты 

с мячами. Игра 

«Не давай мяча 

водящему». 

Развитие 

координацион-

владеть 

мячом 

(держать, 

передавать 

на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

  



ных 

способностей 

броски) в 

процессе 

подвижных 

игр 

83 Бросок мяча 

снизу на месте 

в щит. Ловля и 

передача 

Бросок мяча 

снизу на месте в 

щит. Ловля и пе-

редача мяча 

снизу на месте. 

Ведение мяча на 

месте.  

ОРУ. Эстафеты 

с мячами. Игра 

«Перестрелка». 

Развитие 

координационны

х способностей 

владеть 

мячом 

(держать, 

передавать 

на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных 

игр 

  

84 Бросок мяча 

снизу на месте 

в щит. Ловля и 

передача 

Бросок мяча 

снизу на месте в 

щит. Ловля и пе-

редача мяча 

снизу на месте. 

Ведение мяча на 

месте.  

ОРУ. Эстафеты 

с мячами. Игра 

«Перестрелка». 

Развитие 

координационны

х способностей 

владеть 

мячом 

(держать, 

передавать 

на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски) в 

процессе 

подвижных 

игр 

  

 

 

Легкая атлетика (18ч)  

85  

Сочетание 

различных 

видов ходьбы. 

Сочетание 

различных 

видов 

ходьбы. Бег с 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

Познавательные 

Осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

правила ТБ. 

правильно 

выполнять 

основные 

Описывать технику 

беговых упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

  



изменением 

направления, 

ритма и 

темпа. Бег (30 

м) ОРУ. 

Подвижная 

игра 

«Воробьи и 

вороны». 

Эстафеты.  

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинированн

ости, трудолюбия 

и упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные. 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании 

упражнений. 

Регулятивные 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений 

Умение организовать 

самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, давать 

объективную оценку технике 

выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта.  

Умение технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

движения в 

ходьбе и 

беге; бегать 

с 

максимальн

ой 

скоростью 

(до 30 м) 

выполнения беговых 

упражнений 

Осваивать технику 

бега различными 

способами 

Осваивать 

универсальные умения 

контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении беговых 

упражнений 

Осваивать 

универсальные  

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении беговых 

упражнений 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

беговых упражнений 

86 Бег с 

изменением 

направления, 

ритма и темпа.  

 

Бег с 

изменением 

направления, 

ритма и темпа.  

Бег в заданном 

коридоре. Бег 

(60 м). ОРУ. 

 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и 

беге. 

  

87 Бег в заданном 

коридоре. Бег 

(30 м). ОРУ 

Бег в заданном 

коридоре. Бег 

(30 м). ОРУ. 

 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и 

беге 

  

88  

Прыжок в 

длину с места 

Прыжок в длину 

с места, с высоты 

до 30 см. 

Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Парашютисты» 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках. 

Описывать и 

осваивать  технику 

прыжковых 

упражнений, 

 Выявлять 

характерные ошибки в 

технике выполнения  

прыжковых 

упражнений 

  

89 Прыжок в 

длину с разбега 

с 

Прыжок в длину 

с разбега с 

отталкиванием 

правильно 

выполнять 

основные 

  



отталкиванием 

одной и 

приземлением 

на две ноги.  

одной и 

приземлением на 

две ноги. 

Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Кузнечики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движения в 

прыжках; 

призем-

ляться в 

прыжковую 

яму на две 

ноги 

Осваивать технику 

прыжков различными 

способами 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

прыжковых 

упражнений 90 Прыжок в 

длину с разбега 

с 

отталкиванием 

одной и 

приземлением 

на две ноги.  

Прыжок в длину 

с места, с разбега 

с отталкиванием 

одной и 

приземлением на 

две ноги. 

 Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Прыжок за 

прыжком» 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

призем-

ляться в 

прыжковую 

яму на две 

ноги 

  

91  

Метание 

малого мяча в 

цель (2 х 2) с 4-

5  метров 

Метание 

малого мяча в 

цель (2 х 2) с 4-

5  метров.  

ОРУ. 

Подвижная 

игра «Попади в 

мяч». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых ка-

честв 
 

 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; 

метать мяч  

в цель 

 

Описывать  технику 

метания малого мяча, 

Осваивать технику 

метания малого мяча 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

метании малого мяча 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при метании малого 

мяча 

  

92 ОРУ. Метание 

набивного мяча 

из разных по-

ложений 

ОРУ. Метание 

набивного 

мяча из разных 

положений.  

Подвижная 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; 

метать мячи 

  



игра «Защита 

укрепления». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 

дальность с 

места из 

различных 

положений. 

93 Метание 

малого мяча в 

цель (2 х 2) с 3-

4 метров 

Метание малого 

мяча в цель (2 х 

2) с 3-4 метров. 

Метание 

набивного мяча 

на дальность.  

ОРУ. Подвижная 

игра 

«Снайперы». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

 правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; 

метать 

набивной 

мяч  на 

дальность  

  

94  

Чередование 

ходьбы, бега 

(бег - 50 м, 

ходьба -100 м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равномерный бег 

(3 мин). 

Чередование 

ходьбы, бега (бег 

- 50 м, ходьба -

100 м). 

Подвижная игра 

«Пятнашки». 

ОРУ. Развитие 

выносливости 

бегать в 

равномерно

м темпе (до 

10 мин); по 

слабо 

пересеченно

й местности 

(до 1 км 

Описывать технику 

беговых упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых 

упражнений 

Осваивать технику 

бега различными 

способами 

Осваивать 

универсальные умения 

контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении беговых 

упражнений 

  



 

 

 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

беговых упражнений 

 
95 Бег (4 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Бег (4 мин). 
Преодоление 
препятствий. 
Чередование 
бега и ходьбы 
(бег - 70 м, 
ходьба -100 м). 
 Игра «Салки на 
марше». 
Развитие вы-
носливости. 
Инструктаж по 
ТБ 

бегать в 

равномерно

м темпе (до 

10 мин); по 

слабо 

пересеченно

й местности 

(до 1 км 

  

96 Бег (5 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Бег (5 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 70 м, 

ходьба -100 м). 

 Игра «Салки на 

марше». 

Развитие вы-

носливости 

бегать в 

равномерно

м темпе (до 

10 мин); по 

слабо 

пересеченно

й местности 

(до 1 км 

  

97 Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 80 м, 

ходьба -90 м). 
 

Бег (6 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 80 м, 

ходьба -90 м). 

 Игра «Волк во 

рву». Развитие 

выносливости 

бегать в 

равномерно

м темпе (до 

10 мин); по 

слабо 

пересеченно

й местности 

(до 1 км 

  

98  Бег (7 мин). 

Преодоление 

бегать в 

равномерно

  



препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 80 м, 

ходьба -90 м) 

Игра 

«Перебежка с 

выручкой». 

Развитие 

выносливости 

м темпе (до 

10 мин); по 

слабо 

пересеченно

й местности 

(до 1 км 

99 Соревнования 

на короткие 

дистанции (до 

30 м) 

 

Бег (8 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 100 м, 

ходьба -70 м). 

Соревнования 

на короткие 

дистанции (до 

30 м) 

Челночный бег 3 

х 5, 3 х 10. 

Эстафеты с 

бегом на 

скорость 

 Игра 

«Перебежка с 

выручкой». 

Развитие 

выносливости 

бегать в 

равномерно

м темпе (до 

10 мин); по 

слабо 

пересеченно

й местности 

(до 1 км 

  

 


