
 

Аннотация 

рабочей программы по физической культуре 1А класса 

 

Рабочая программа по Физической культуре для 1 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598 (с действующими дополнениями и изменениями); адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в условиях реализации ФГОС НОО ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга, авторской программы В. И. Лях, «Физическая 

культура». 1-4 классы- М: Просвещение,2016. 
 

Используемый учебник: 

Лях В.И. Физическая культура. Учебник. 1-4 кл. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 Рабочая программа для 1 класса предусматривает обучение физической культуры в 

объёме 99 часов в год, 3 часа в неделю из обязательной части учебного плана. 

Содержание программы: 

Знания о физической культуре 

Легкая атлетика 

Гимнастика с основами акробатики 

Лыжная подготовка 

Подвижные игры 

Кроссовая подготовка 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол). 

 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. 

Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
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Пояснительная записка 

 

.   

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура». Уроки физической культуры предусматривают формирование у обучающихся 

с ТНР основных видов движений, элементов спортивной деятельности, формируют 

первоначальные представления о значении физических упражнений для укрепления 

здоровья, физического развития, повышения работоспособности.   

Рабочая программа составлена на основе: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ,приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598. 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР (вариант 5.2).  

3. Авторской программы В. И. Ляха «Физическая культура». 1-4 классы.-М.: 

Просвещение,2016. 

 

Цель реализации 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.  

Задачи : 

— Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека.  

— Овладение ребенком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации.  

— Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью.  

— Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. 

— Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами.  

— Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные 

игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна.  

— Формирование умения следить за своим физическим состоянием, развитием 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

— Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни.  

— Развитие кинестетической и кинетической основы движений.  

— Преодоление дефицитарности психомоторной сферы.  

— Совершенствование информативной, регулятивной, коммуникативной функций 

речи в процессе занятий физической культурой. 

Характеристика детей с ТНР 
Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается 

различной степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для 

овладения родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков 



произнесения звуков родного языка, овладение словарным запасом и правилами 

синтаксиса, понимание смысла произносимого. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух 

(недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй 

(бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении). 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности 

и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, 

поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они 

моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью 

движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками. 

 

Основная идея программы по физической культуре состоит в том, что наряду с 

обеспечением общеобразовательной подготовки она включает коррекционную работу в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, направленную на: 

— реализацию комплексной помощи обучающимся с нарушениями речевого 

развития, относящимся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

— коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

а также на их социальную адаптацию; 

— формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека; формирования основных представлений о собственном 

теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью; 

— формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; развитие умений включаться в доступные и показанные 

ребенку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна; формирование 

умения следить за своим физическим состоянием, развитием основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); развитие 

кинестетической и кинетической основы движений; преодоление дефицитарности 

психомоторной сферы;  развитие информативной, регулятивной, коммуникативной 

функций речи в процессе занятий физической культурой. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

В связи с современной тенденцией интеграции детей в современную среду программа 

преследует двоякую цель — определение содержания и организации коррекционной 

работы по устранению проявлений речевой патологии и ее вторичных отклонений при 

сохранении цензового уровня начального образования. Таким образом, обучающимся с 



ТНР, предоставляются равные возможности получения начального общего образования 

по физической культуре. 

В программе по физической культуре для обучающихся с нарушениями речи учтены 

особенности состояния и функциональных возможностей организма детей. Эти 

особенности диктуют необходимость включение речевых элементов в процесс 

выполнения физических упражнений и подвижных игр. 

Задачипоставленные перед физической культурой могут быть решены только при 

воздействии на обучающихся всей системы физического воспитания: уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного 

дня (физкультминутка, гимнастика до уроков, упражнения и игры на переменах), 

внеклассная работа, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия.  

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, 

материально-технической оснащенности учебного процесса, региональными 

климатическими условиями и особенностями образовательного учреждения; 

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности обучающихся; 

— соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях 

по физической культуре уже с младшего школьного возраста необходимо принимать во 

внимание интересы и склонности детей. Учитывая большие индивидуальные различия 

даже внутри одной возрастной группы обучающихся, учитель должен стремиться 

предоставить им разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 

материал программы. 

Коррекционные задачи решаются на каждом уроке, на каждом спортивном празднике 

или мероприятие, в процессе всего учебного года.  

В данной программе по сравнению с программой массовой школы ограничены 

упражнения на скорость, выносливость и силу, уменьшены дисциплины в беге и т. д. 

дополнительно введен раздел дыхательных упражнений, которыми следует пользоваться 

на протяжении всего курса обучения. Особое внимание следует уделять дыхательным 

упражнениям в сочетании с различными движениями рук, ног, туловища, направленными 

на улучшение координации движения.  

На уроках ведется работа над правильным речевым дыханием (развитие просодической 

стороны речи). Применяются специальные упражнения на выработку сильной воздушной 

струи. Например, передувание теннисного шарика с одной половины теннисного стола на 



другую, удержание струей воздуха теннисного шарика вверху над головой, продвижение 

шарика при помощи выдыхания воздуха по гимнастической скамейке и т. д. 

Воспитанники обучаются выполнять дыхательные упражнения разными способами: 

грудное и диафрагмальное дыхание, медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. 

Известно, что у детей с речевыми нарушениями отмечается выраженная в разной 

степени общая моторная недостаточность, а также отклонение в развитии пальцев рук. 

Ученые давно установили, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Особое 

внимание следует уделять упражнениям, направленным на развитие мелкой моторики. 

Рекомендуются стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений 

пальцев рук.  

Для развития мелкой моторики рук на уроках используется разнообразный спортивный 

инвентарь: скакалки. гимнастические палки, малые (теннисные) мячи, кольца, палочки, 

флажки, утяжеленные ракетки и мешочки.  

Хорошие результаты по развитию тонкой моторики рук показывают упражнения с 

мячами разными в диаметре и из различных материалов и текстуры. Через мышечное 

чувство, зрительную и тактильную чувствительность в процессе действий ребенок учится 

сравнивать предметы, осуществлять простейшие операции анализа и синтеза, обогащать 

свой конкретно-чувственный опыт. 

У детей с недостаточной сформированностью мелкой моторики рук освоение 

предметных действий вызывает значительные трудности. В зависимости от 

индивидуальных возможностей ребенка и этапа работы над освоением движений можно 

варьировать характер манипуляций с предметами (перекладывание, подбрасывание, 

ловля, жонглирование и т. д.), темп работы и степень ее сложности, количество 

одновременно задействованных предметов, организацию урока. Обязательно включаем 

работу двумя руками, поочередно, правой или левой и вместе обеими руками. Проводятся 

разнообразные игры и упражнения по формированию сложно-координированных 

движений рук. Хорошую тренировку движений пальцев обеспечивают пальчиковые игры. 

Они очень эмоциональные и простые. Пальчиковые игры как бы отражают объективную 

реальность окружающего мира — предметов, животных, людей, их деятельность, а также 

процессы, происходящие в природе. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения 

взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатываются ловкость, умения 

управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Для формирования тонких движений рук, совершенствования двигательных навыков, 

развития моторных координаций и оптико-пространственных представлений важно 

использовать различные формы спортивных занятий: отдельные упражнения, комплексы 

упражнений, игры, эстафеты, соревнования и т. д.   

Кроме коррекционных упражнений обязательно включаем в работу корригирующие 

упражнения на воспитание правильной осанки и на укрепление мышц спины и живота. 

Занятия и отдельные упражнения корригирующей направленности используются для 

«подтягивания» отстающих качеств и совершенствования телосложения; основным 

содержанием этих занятий являются соответствующие упражнения и специальные 

комплексы упражнений (например, комплекс ОРУ по коррекции осанки). Физические 

упражнения корригирующей направленности представляют собой упражнения 

преимущественно локального или регионального воздействия (например, упражнения для 

развития мышц кисти, мышц спины, мышц пресса и т. д.). 

Регулирование нагрузки при выполнении корригирующих упражнений может 

осуществляться за счет изменения количества повторений упражнения и количества 

подходов при повторном его выполнении; изменения продолжительности выполнения 

упражнения и времени отдыха между их выполнением; изменением величины внешних 

отягощений и скорости выполнения упражнения; изменений амплитуды и траекторий 

движений, входящих в упражнение. Контроль за регулированием нагрузки в процессе 



занятий осуществляется с помощью частоты сердечных сокращений и самочувствия. При 

оптимальной величине нагрузки выполненного упражнения частота сердечных 

сокращений восстанавливается к концу первой минуты отдыха; при оптимальной 

величине нагрузки не отмечается появление слабости и нарушение координации 

движений, болевых ощущений в мышцах и обильного потоотделения. 

Большинство занятий должны проводиться на открытом воздухе. Особенно это важно 

при наличии в группе детей с ослабленной общей физической подготовкой и различными 

заболеваниями. 

Все обучающиеся на основании медицинского обследования делятся на три группы: 

основную, подготовительную и специальную. 

К основной группе относятся обучающиеся, не имеющие отклонения в физическом 

развитии состоянии здоровья, а также школьники с незначительными отклонениями в 

состоянии здоровья при условии достаточной физической подготовки. 

В подготовительную группу зачисляются обучающиеся, имеющие незначительные 

отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья, без существенных 

функциональных изменений, с недостаточной физической подготовленностью. 

Обучающиеся подготовительной группы занимаются совместно с основной группой на 

обязательных общих уроках. Организация этих уроков имеет ряд особенностей, 

учитывающих недостаточность физического развития и физической подготовленности 

обучающихся. 

Эти уроки имеют образовательные задачи, направленные на усвоение 

программного материала по физической культуре, а также задачи общего развития 

физических качеств при соблюдении одного из ведущих принципов физического 

воспитания- оздоровительной направленности, формирование здорового образа жизни. 

На учебных занятиях по теоретическому разделу обучающиеся подготовительной группы 

получают всю сумму теоретических знаний, предусмотренную программой. 

На практических занятиях для обучающихся подготовительной группы по 

медицинским показаниям, отмеченным врачом-педиатром в листе здоровья классного 

журнала, вводятся ограничения, связанные с состоянием здоровья и физической 

подготовленностью. Программные требования по медицинским показаниям могут быть 

снижены (ослабленные обучающиеся раньше прекращают игровые уроки, амплитуда 

движений и их количество снижены, обучающие освобождаются от контрольных 

испытаний, соревновательных нагрузок, единоборств и т.п). 

 Обучающиеся, имеющие в состоянии здоровья значительные отклонения 

постоянного или временного характера, относятся к специальной группе (СМГ). От 

участия в соревнованиях, выполнения учебных нормативов школьники СМГ 

освобождаются. Для них организуются занятия во внеурочное время, которые проводятся 

при поликлиниках по месту жительства со специальной программой медицинскими 

работниками. 

Временное освобождение от уроков физической культуры допускается лишь с 

разрешения врача. Обучающиеся, освобожденные от занятий физическими 

упражнениями, обязаны присутствовать на уроках физической культуры ипроходят 

программный материал на уровне изучения соответствующих теоретических разделов по 

учебнику. 

 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю. Третий час 

на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки. 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 в 1 классе рассчитана на 99 ч (по 3 ч в неделю, 33 учебные недели).  



Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

уроки проводить в нетрадиционной форме (1 четверть, 24 ч) 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Раздел программы Кол-во часов 

 Базовая часть  

1 Знания о физической культуре В процессе 

урока 

2 Легкая атлетика 30 

3 Гимнастика с основами акробатики 18 

4 Подвижные игры  18 

5 Кроссовая подготовка 12 

 Вариативная часть  

6 Подвижные игры с элементами спортивных игр 

(баскетбол, волейбол, футбол) 

21 

Итого 99 

 

Ценностные ориентиры учебного предмета 

Ценность   жизни   –  признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природыосновывается на  общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

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

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность   истины –  это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка   социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от  поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчествакак естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

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

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда  по всей  социальной сути является человек. 



Ценность социальной солидарности как признание прав  и свобод человека,  

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность  гражданственности  –  осознание  человеком  себя   как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма –  одно  из  проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви  к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

 

Планируемые результаты 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Физическая 

культура» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных 

изменений по следующим параметрам: 

Личностные результаты освоения для 1 класса по учебному предмету 

«Физическая культура» могут проявляться в:  

 положительном отношении к урокам физкультуры, к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятии образа 

«хорошего ученика», что в совокупности формирует позицию школьника;  

 интересе к новому учебному материалу; 

 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

критерия ее успешности; 

 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни (ловля, метание предмета; ползание, подтягивание руками и др); 

 развитии навыков сотрудничества со взрослыми. 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 1 класса по учебному предмету 

«Физическая культура» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностейобучающихся с ТНР метапредметные результаты могут быть обозначены 

следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 планировать и контролировать учебные действия;  

 строить сообщения в устной форме; 

 проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

 осуществлять разносторонний анализ учебного действия; 

 устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

 различать способы и результат действия; 



 принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

 адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, других людей. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач на уроках 

физкультуры; 

 активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих действий для 

конечного результата. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (переодеться в соответствующую одежду, 

занять свое место в строю); 

– задать вопрос учителю при непонимании задания; 

– сопоставлять результат с заданным образцом, видеть свои ошибки. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется вумении слушать внимательно и адекватно реагировать на 

обращенную речь. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется:  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и ориентировке 

в схеме собственного тела; 

– в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в 

умении находить компромисс в спорных вопросах. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в АООП как: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 1 класса 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 

1 класса должны: 

 знать: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 



 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл.). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной. Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого 

ученика. 

Базовый компонент составляет основу государственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в области физической культуры. Вариативная часть физической культуры 

связана с учетом индивидуальных способностей учащихся, с учетом местных 

особенностей работы школы. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 



Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт минуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, махи. 

Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Кроссовая подготовка. Чередование ходьбы и бега, равномерный бег, полоса 

препятствий. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 



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

материале волейбола. 

Учебно-методический комплект 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения. 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ТНР применяются специальные учебники, приложения, 

дидактические материалы, рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

Для обучающихся: 

Лях В.И. Физическая культура. Учебник. 1-4 кл. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Для учителя: 

1.1 Лях.В.И  Комплексная программа физического воспитания учащихся: 1-11 

классов./В.И. Лях, А.А. Зданевич// Физкультура в школе.- Просвещение, 

2016.-177с. 

1.2 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для 

учителя./Изд-во АСТ, 2016.-345с. 

1.3 Настольная книга учителя физической культуры: справ.-метод. 

пособие/сост.Б.И. Мишин.-М.:ООО  «Изд-во АСТ»,2016.-211с. 

1.4 Справочник учителя физической культуры./сост.П.А. Киселёв,С.Б. 

Киселёва//Волгоград : Учитель,2016.-114с. 

 

 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. 
Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

 

 

1. Демонстрационные печатные пособия 

        1.1   Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности; 

        1.2  Плакаты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта, 

олимпийского движения. 

        1.3 Экранно-звуковые пособия 

        1.4 Видеофильмы по разделам и темам учебного предмета «Физическая культура»; 

        1.5 Аудиозаписи. 

2. Технические средства обучения 

2.1 Компьютер. 

3. Измерительные приборы 

3.1 Пульсометр; 

3.2 Шагомер; 

3.3 Весы. 

4. Инвентарь и учебно-практическое оборудование 

4.1 Стенка гимнастическая; 

4.2 Бревно гимнастическое; 

4.3 Конь гимнастический; 

4.4 Перекладина гимнастическая; 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


4.5 Брусья гимнастические; 

4.6 Канат для лазания; 

4.7 Мост гимнастический; 

4.8 Скамейки гимнастические; 

4.9  Гантели наборные; 

4.10  Маты гимнастические; 

4.11 Набивные мячи (1,2,3 кг); 

4.12 Мяч малый (теннисный); 

4.13  Скакалка гимнастическая; 

4.14 Палка гимнастическая; 

4.15 Обруч гимнастический; 

4.16  Коврики массажные; 

4.17 Стойки и планки для прыжков в высоту; 

4.18 Флажки разметочные; 

4.19 Нагрудные номера; 

4.20 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой; 

4.21 Мячи баскетбольные; 

4.22 Сетка волейбольная и стойки волейбольные; 

4.23 Мячи волейбольные; 

4.24  Ворота футбольные; 

4.25 Мячи футбольные; 

4.26 Насос для мячей; 

4.27 Аптечка медицинская. 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 акласс (ТНР) 

 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема  урока 

(элементы содержания) 

Кол

-во 

час

ов 

Тип урока Планируемые результаты 

Освоение 

предметных 

знаний 

Универсальные действия (УУД) Виды и 

формы 

контрол

я знаний 

УУД 

 

1. 2.  3. 4. 5. 7. 8. 9.  

Легкая атлетика 12 ч. 

1   Инструктаж по Т.Б «Легкая атлетика». 

Объяснения понятия «физическая культура». 

Правила поведения на уроках физкультуры. 

Подвижная игра  «Займи своё место» 

1ч. Вводный 

урок 

Научатся: 

- выполнять 

действия по об-

разцу, 

соблюдать 

правила техники 

безопасности на 

уроках физи-

ческой культу-

ры, выполнять 

комплекс УГГ. 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге;  

Познавательные:  понимание и принятие 

цели. включаться в творческую 

деятельность под руководством учителя; 

Регулятивные:  Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; Коммуникативные: 

используют речь для регуляции своего 

действия. Задавать вопросы; 

Текущи

й 

 

2   Стр. упр. Ходьба. Бег. ОРУ Понятие «Высокий 

старт». Подвижная игра «Вызов номера». 

Развитие скоростных качеств 

1ч. Урок- игра Научатся: 

- самостоятель

но выполнять 

комплекс ут-

ренней гимна-

стики; Бегать на 

короткую 

дистанцию. 

- Технически 

правильно 

принимать 

положение 

высокого старта 

Познавательные:  понимание и принятие 

цели. Сформулированной педагогом; 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности, ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Текущи

й 

 

3   Стр. упр. Ходьба. ОРУ.  Высокий старт. Бег 30 

м..  Подвижная игра «Вызов номера». Развитие 

1ч. Урок- игра Научатся: 

- выполнять ор-

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

Текущи

й 

 



скоростных качеств. ганизующие 

строевые коман-

ды и приемы;- 

разминаться, 

применяя спе-

циальные бего-

вые упражне-

ния; Бегать на 

короткую 

дистанцию 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок.Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

 

 

 

4   Стр. упр.Ходьба. Обычный бег. ОРУ.Бег 30м. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». Понятие 

«короткая дистанция» 

1ч. Урок- игра Научатся: 

- выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния; 

- технически 

правильно дер-

жать корпус и 

руки при беге в 

сочетании с 

дыханием; 

- технически 

правильно 

выполнять 

поворот в 

челночном беге. 

 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; 

осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимают 

оценку учителя. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности.  

Текущи

й 

 

5   Стр. упр. ОРУ. Челночный бег. Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». Понятие «короткая дистанция» 

1ч Урок- игра Научатся: 

выполнять 

легкоатлети-

ческие упраж-

нения; Ходить 

под счёт. Бегать 

на короткую 

дистанцию с 

ускорением 

- выполнять 

бег с высокого 

старта. 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

30 м: 

м.:5,0–

5,5– 6,0 

с.; 

д.: 5,2– 

5,7–  

6,0 с.; 

60 м: 

м.: 10,0  

с.; д.:  

10,5 с. 

 

 

6   Разновидности ходьбы. ОРУ. Челночный бег. 

Подвижная игра «Вызов номера». Понятие 

«короткая дистанция». Развитие скоростных 

качеств 

1ч. Урок- игра Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетическ

ие  

упражнения;-

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели; используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; вносят 

Текущи

й 

 



технике 

движения рук и 

ног в прыжках; 

выполнять 

упражнение по 

образцу учителя 

и показу лучших 

учеников 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных 

ошибок; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности, ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

7   Прыжки на одной ноге, на двух вместе. Прыжки 

с продвижением вперед. ОРУ. Подвижная игра 

«Зайцы в огороде». ТБ. 

1ч Урок- игра Научатся: 

- выполнять 

легкоатлетиче-

ские 

упражнения; 

технике 

движения рук и 

ног в прыжках; 

выполнять 

упражнение по 

образцу учителя 

и показу лучших 

учеников 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности, ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Текущи

й 

 

8   Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжок в длину с места. ОРУ. Подвижная игра. 

1ч Урок- игра Научатся: 

технике 

движения рук и 

ног в прыжках;  

-выполнять 

прыжок  в длину 

с разбега, 

соблюдая 

правила 

безопасного 

приземления. 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Текущи

й 

 

9   Прыжки на одной ноге, на двух вместе. 

Прыжок в длину с места. Подвижная игра 

«Лисы и куры» 

1ч Урок- игра Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетическ

ие 

урп.выполнять 

правильное 

движение рукой 

во время 

прыжка  

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности.  

Текущи

й 

 

10   Метание малого мяча c места. ТБ. Подвижная 1ч Урок- игра Научатся: Познавательные: используют общие Текущи  



игра «К своим флажкам». ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

- выполнять 

легкоатлетическ

ие упражнения 

(метание) мяча с 

правильной 

постановкой 

руки;  

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии.  

й 

11   ОРУ. Метание малого мяча с места в цель. 

Подвижная игра «Попади  в мяч ». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1ч  Урок- игра   Научатся: 

-технически 

правильно 

выполнять 

метание 

предмета; 

-соблюдать 

правила 

безопасности во 

время метания. 

 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

оценку учителя. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

Метание 

в цель 

(из пяти 

попыто

к – 

три 

попадан

ия) 

 

 

12   Метание малого мяча на заданное расстояние. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит» ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

1ч Урок- игра Научатся: 

- выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния в бегена 

различные 

дистанции 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Текущи

й 

 

13   Кроссовая подготовка 12 ч. Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба – 100м). 

Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. Понятие 

«скорость бега». Инструктаж ТБ. 

1ч Урок- игра Научатся: 

- соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма во 

время занятий 

легкоатле-

тическими 

упражнениями 

Познавательные: самостоятельно 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: формулируют учебные 

задачи вместе с учителем; вносят 

изменения в план действия. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Текущи

й 

 

14   Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба – 

100м). Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. 

Развитие  выносливости. Понятие «скорость 

бега». 

1ч Урок- игра Научатся: 

равномерно 

распределять 

свои силы для 

завершения 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Текущи

й 

 



пятиминутного 

бега; 

-оценивать 

величину 

нагрузки по 

частоте пульса.  

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

 

15    Чередование ходьбы и бега (бег - 50 м, ходьба -

100 м). ОРУ.  Подвижная игра. Развитие 

выносливости 

1ч Урок- игра Научатся: 

равномерно 

распределять 

свои силы для 

завершения 

пятиминутного 

бега; 

-оценивать 

величину 

нагрузки по 

частоте пульса. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

оценку учителя. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

 

Текущи

й 

 

16    Чередование ходьбы и бега (бег - 50 м, ходьба -

100 м). ОРУ.  Подвижная игра. Развитие 

выносливости. Понятие «здоровье» 

1ч Урок- игра Научатся: 

- выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния и добивать-

ся достижения 

конечного ре-

зультата; 

- соблюдать 

правила взаи-

модействия с 

игроками 

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности.  

Текущи

й 

 

17    Чередование ходьбы и бега (бег - 50 м, ходьба -

100 м). ОРУ.  Подвижная игра. Развитие 

выносливости. Понятие «здоровье» 

1ч Урок- игра Научатся: 

равномерно 

распределять 

свои силы во 

время 

продолжительно

го бега 

- соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма во 

время 

физкультурных 

занятий; 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Текущи

й 

 



 

18   Чередование ходьбы и бега (бег - 50 м, ходьба -

100 м). ОРУ.  Подвижная игра. Развитие 

выносливости.  

1ч Урок- игра Научатся: 

равномерно 

распределять 

свои силы во 

время 

продолжительно

го бега; 

- соблюдать 

правила взаи-

модействия с 

игроками 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Текущи

й 

 

19   Чередование ходьбы и бега (бег - 50 м, ходьба -

100 м). ОРУ.  Подвижная игра. Развитие 

выносливости.  

1ч Урок- игра Научатся: 

равномерно 

распределять 

свои силы во 

время 

продолжительно

го бега 

 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат 

действия. 

Регулятивные: формулируют учебные 

задачи вместе с учителем; вносят 

изменения в план действия. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Текущи

й 

 

20   Чередование ходьбы и бега (бег - 50 м, ходьба -

100 м). ОРУ.  Подвижная игра. Развитие 

выносливости 

1ч Урок- игра Научатся: 

равномерно 

распределять 

свои силы во 

время 

продолжительно

го бега; 

- организовы-

вать и прово-

дить подвижные 

игры 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Текущи

й 

 

21   Чередование ходьбы и бега (бег - 50 м, ходьба -

100 м). ОРУ.  Подвижная игра. Развитие 

выносливости 

1ч Урок- игра Научатся: 

равномерно 

распределять 

свои силы во 

время 

продолжительно

го бега 

- выполнять 

упражнения для 

развития 

выносливости. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

 

Текущи

й 

 

22   Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба – 1ч Урок- игра Научатся: Познавательные: используют общие Текущи  



100м). Подвижная игра «Конники-спортсмены». 

ОРУ. Развитие  выносливости 

равномерно 

распределять 

свои силы во 

время 

продолжительно

го бега; 

соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителя. 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

 

й 

23   Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба 

– 100м). Подвижная игра «Хитрая лиса». ОРУ. 

Развитие  выносливости.  

1ч Урок- игра Научатся: 

равномерно 

распределять 

свои силы во 

время 

продолжительно

го бега; 

-развивать 

выносливость 

различными 

способами и 

понимать 

значение этого 

качества для 

человека 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы. 

Регулятивные: используют 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

 

Текущи

й 

 

24.   Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба – 

100м). Подвижная игра «Хитрая лиса». ОРУ. 

Развитие  выносливости.  

1ч Урок- игра Научатся: 

равномерно 

распределять 

свои силы во 

время 

продолжительно

го бега; 

-развивать 

выносливость 

различными 

способами и 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Текущи

й 

 



понимать 

значение этого 

качества  

25. 04.11  Гимнастика 18 ч.  Инструктаж по ТБ. 

Основная стойка. Построение в колонну по 

одному. Группировка. Перекаты в группировке. 

Игра. Развитие координации.  

1ч Изучение 

нового 

материала 

Научатся:  

выполнять 

строевые 

команды и 

приемы; 

выполнять 

разминку,на 

сохранения 

правильной 

осанки, 

акробатические 

эдементы 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

 

Текущи

й 

 

26.   Основная стойка. Построение в колонну по 

одному. Группировка. Перекаты в группировке. 

Игра. Развитие координации. Название 

основных гимнастических снарядов 

1ч  

Изучение 

нового 

материала 

Научатся: 

- выполнять 

организующие 

строевые 

команды и при-

емы; 

-выполнять 

акробатические 

упражнения; 

 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей. Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии.  

 

 

 

 

 

Текущи

й 

 

27.   Основная стойка. Построение в шеренгу.  

Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 

животе. Игра «Совушка». Развитие 

координации 

1ч Комбиниро

ванный 

Научатся:  

выполнять 

строевые 

команды и 

при¬емы; 

выполнять 

разминку,насохр

анения 

правильной 

осанки, 

акробатические 

эдементы 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы. Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: ставят вопросы, 

обращаются за по- мощью; 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Текущи

й 

 



28.   Основная стойка. Построение в шеренгу.  

Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 

животе. Игра «Совушка». Развитие 

координации 

1ч Комбиниро

ванный  

Научатся:  

выполнять 

строевые 

команды и 

при¬емы; 

выполнять 

разминку,на 

сохранения 

правильной 

осанки, 

акробатические 

эдементы 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач; 

определяют и кратко характеризуют 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Текущи

й 

 

29.   Основная стойка. Построение в круг.  

Группировка. Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. ОРУ. Игра «Космонавты». 

Развитие координации. 

1ч Комбиниро

ванный  

Научатся:  

выполнять 

строевые 

команды и 

при¬емы; 

выполнять 

разминку,на 

сохранения 

правильной 

осанки, 

акробатические 

эдементы 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 

Текущи

й 

 

30.   Повороты направо, налево. ОРУ с обручами. 

Стойка на носках на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Перешагивание через 

мячи. Игра. Развитие координации. 

1ч Совершенст

вования 

Научатся:  

выполнять 

строевые 

команды и при-

емы; 

выполнять 

разминку,на 

сохранения 

правильной 

осанки, 

акробатические 

эдементы 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения  воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей. Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии.  

Текущи

й 

 

31.   Повороты направо, налево. ОРУ с обручами. 

Стойка на носках на одной ноге на 

1ч Учётный Научатся:  

выполнять 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в 

Выполн

ить 

 



гимнастической скамейке. Перешагивание через 

мячи. Игра. Развитие координации. 

строевые 

команды и 

при¬емы; 

выполнять 

разминку,на 

сохранения 

правильной 

осанки, 

акробатические 

эдементы 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ставят вопросы, 

обращаются за помощью; 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 

комбина

цию из 

разучен

ных 

элемент

ов 

 

32.   Повороты на месте. ОРУ со скакалкой. Упр. в 

равновесии на гимн. скамейке. Игра. Развитие 

координационных способностей 

1ч Комплексн

ый 

Научатся:выпол

нять вис стоя и 

лёжа; оценивать 

дистанцию и 

интервал в 

строю;выполнят

ь упражнения с  

гимнастической 

палкой 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач; 

определяют и кратко характеризуют 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями; 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Текущи

й 

 

33.   Повороты на месте. ОРУ со скакалкой. Упр. в 

равновесии на гимн. скамейке. Игра. Развитие 

координационных способностей 

1ч Комплексн

ый 

Научатся-

выполнять 

прыжки со 

скакалкой 

. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 

Текущи

й 

 

34.   Повороты на месте. ОРУ со скакалкой. Упр. в 

равновесии на гимн. скамейке. Игра. Развитие 

координационных способностей 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

-выполнять вис 

стоя и лёжа;  

 -оценивать 

дистанцию и 

интервал в 

строю; 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей. Коммуникативные: допускают 

Текущи

й 

 



-выполнять 

упражнения с 

гимнастической 

палкой. 

 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии.  

35.   Стр. Упр. ОРУ в движении. Лазание по 

гимнастической стенке. Прыжки через 

гимнастическую скамейку. Игра. Развитие силы 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

выполнять висы; 

выполнять 

упражнения для 

укрепления 

мышц 

брюшного 

пресса; 

соблюдать 

правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма . 

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения.Коммуникативные: 

ставят вопросы, обращаются за по-

мощью; договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 

Текущи

й 

 

36.   ОРУ в движении. Лазание по канату. 

Перелезание через препятствие. Прыжки со 

скакалкой.  Игра. Развитие силовых 

способностей. 

1ч Совершенст

вования 

Научатся: 

выполнять висы; 

выполнять 

упражнения для 

укрепления 

мышц 

брюшного 

пресса; 

выполнять 

технически 

правильно 

прямой хват;  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; осуществляют поиск  

необходимой  информации. 

 Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Текущи

й 

 



37.   ОРУ в движении. Лазание по канату. 

Перелезание через препятствие. Прыжки со 

скакалкой.  Игра. Развитие силовых 

способностей. 

1ч Учётный Научатся: 

выполнять висы; 

выполнять 

упражнения для 

укрепления 

мышц пресса; 

оценивать 

дистанцию и 

интервал в 

строю;выполнят

ь технически 

правильно 

прямой хват; 

 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению  в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 

Оценка 

техники 

выполне

ния 

висов: 

м.: 5–3–

1; 

д.: 12– 

8–2 

 

 

38.   ОРУ в движении. Подтягивание. Лазание по 

канату, по гимнастической стенке. Перелезание 

через препятствие. Прыжок.  Игра. Развитие 

силовых способностей. 

1ч Изучение 

нового 

материала 

Научатся: 

выполнять  

лазанье и 

перелезание 

через 

гимнастические 

снаряды; 

выполнять 

различные виды 

перелезаний; 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей. Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии.  

Текущи

й 

 

39.   ОРУ в движении. Подтягивание. Лазание по 

канату, по гимнастической стенке. Перелезание 

через препятствие. Прыжок.  Игра. Развитие 

силовых способностей. 

1ч Совершенст

вования 

Научатся:выпол

нять  лазанье и 

перелезание 

через 

гимнастические 

снаряды; 

соблюдать 

правила 

безопасности; 

выполнять 

упражнение  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;. 

Коммуникативные: ставят вопросы, 

обращаются за помощью; 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Текущи

й 

 



 

40.   ОРУ в движении. Подтягивание. Лазание по 

канату, по гимнастической стенке. Перелезание 

через препятствие. Прыжок.  Игра. Развитие 

силовых способностей. 

1ч Совершенст

вования 

Научатся: 

- выполнять  

лазанье и 

перелезание 

через 

гимнастические 

снаряды; 

соблюдать 

правила 

безопасности; 

выполнять 

упражнение  

Познавательные: понимать и принимать 

цели, сформулированные учителем;  

Регулятивные: Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Текущи

й 

 

41.   ОРУ со скакалкой. Игры. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1ч Совершенст

вования 

Научатся: 

- выполнять  

технически 

правильно 

лазанье и 

перелезание 

через 

гимнастические 

снаряды; 

соблюдать 

правила 

безопасности; 

выполнять 

упражнение  

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач.                                        

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 

Текущи

й 

 

42.   ОРУ с гимнастической палкой. Игры.  Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1ч Комбиниро

ванный 

Научатся:выпол

нять  

технически 

правильно 

лазанье и 

перелезание 

через 

гимнастические 

снаряды; 

соблюдать 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: . принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

Текущи

й 

 



правила 

безопасности; 

выполнять 

упражнение  

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии.  

43.   Подвижные игры 18 ч.  Инструктаж по 

ТБ.ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей.  

1ч Изучение 

нового 

материала 

Научатся:выпол

нять 

правила 

безопасности на 

уроке; 

выполнять 

упражнение и 

играть соблюдая 

правила 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями способа решения. 

Коммуникативные:ставят вопросы, 

обращаются за помощью; 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Оценка 

техники 

лазания 

по 

канату 

 

 

 

 

 

 

44 

  ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Октябрята». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

1ч 

 

 

 

Комплексн

ый 

Научатся: 

- организовы-

вать и прово-

дить подвижные 

игры со 

сверстниками; -

соблюдать 

требования 

техники 

безопасности 

 -организовы-

вать и прово-

дить подвижные 

игры; 

. 

Познавательные: используют общие  

приемы решения поставленных задач; 

определяют и кратко характеризуют 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Текущи

й 

 

45.   ОРУ в движении. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

- организовы-

вать и прово-

дить подвижные 

игры со 

сверстниками; -

соблюдать 

требования 

техники 

безопасности –

бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием. 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Текущи

й 

 



46.   ОРУ в движении. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

совместных 

действиях 

команды; 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время участия в 

эстафетах. 

Познавательные:  понимать и принимать 

цели, сформулированные учителем;  

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Текущи

й 

 

47.   ОРУ в движении. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

- организовы-

вать и прово-

дить подвижные 

игры со 

сверстниками; -

соблюдать 

требования 

техники 

безопасности. 

. 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Текущи

й 

 

48.   ОРУ с мячом. Игры. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся:давать 

характеристику 

спортивных игр 

с 

мячом;соблюдат

ь правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о рас-

пределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  

Текущи

й 

 



49.   Инструктаж по ТБ. ОРУ с мячом. Игры. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся:давать 

характеристику 

спортивных игр 

с 

мячом;соблюдат

ь правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; 

осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности, ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии.  

 

Текущи

й 

 

50.   ОРУ с мячом. Игры. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

совместных 

действиях 

команды; 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время участия в 

эстафетах 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Текущи

й 

 

51.   ОРУ с обручем. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

- взаимодейств

овать со 

сверстниками в 

совместных 

действиях 

команды; 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время участия в 

эстафетах 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о рас-

пределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Текущи

й 

 

52.   ОРУ с обручем. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

взаимодействов

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

Текущи

й 

 



ать со 

сверстниками в 

совместных 

действиях 

команды; 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время участия в 

эстафетах . 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнера; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности.  

 

 

53. 

  ОРУ с обручем. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

1ч  

 

Комплексн

ый 

Научатся: 

взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

совместных 

действиях 

команды; 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время участия в 

эстафетах. 

 

 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия.  

 

 

 

Текущи

й 

 

54.   ОРУ. Игры, эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

совместных 

действиях 

команды; 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время участия в 

эстафетах . 

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Текущи

й 

 



55.   ОРУ. Игры, эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся:взаимо

действовать со 

сверстниками в 

совместных 

действиях 

команды; 

регулировать 

физическую 

нагрузку  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные:вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнера;  

Текущи

й 

 

56.   ОРУ. Игры, эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

совместных  

действиях 

команды; 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время участия в 

эстафетах. 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Текущи

й 

 

57.   ОРУ. Игры, эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

совместных 

действиях 

команды; 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время участия в 

эстафетах . 

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; 

осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль. Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Текущи

й 

 

58.   ОРУ. Игры, эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

совместных 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

Текущи

й 

 



действиях 

команды; 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время участия в 

эстафетах. 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о рас-

пределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  

59.   ОРУ. Игры «Лисы и куры», «Точный расчёт». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых  

способностей. 

1ч Комплексн

ый 
Научатся: 

взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

совместных 

действиях 

команды; 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время участия в 

эстафетах . 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнера; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности.  

Текущи

й 

 

60.   ОРУ. Игры «Лисы и куры», «Точный расчёт». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых  

способностей. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся:взаимо

действовать со 

сверстниками в 

совместных 

действиях 

команды; 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время участия в 

эстафетах. 

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя..Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию; договариваются о рас-

пределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  

  



61.   Подвижные игры с элементами баскетбола 7 

ч.. Инструктаж по ТБ. ОРУ. Стойка игрока. 

Передача мяча, ловля мяча на месте. Бросок 

мяча снизу в щит. Эстафеты с эл. баскетбола. 

Понятия о игре баскетбол. 

1ч Изучение 

новой темы 

Научатся: 

взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

совместных 

действиях 

команды; 

регулировать 

физическую 

нагрузку во 

время участия в 

эстафетах.-

проводить 

подвижные 

игры; 

 

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; 

осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль. Коммуникативные: 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Текущи

й 

 

 

 

 

 

62. 

  ОРУ. Ведение  на месте. Передача мяча, ловля 

мяча на месте. Бросок мяча снизу. Эстафеты с 

элементами баскетбола Развитие координации. 

 

1ч 

 

 

 

Комплексн

ый 

Научатся:-

технически 

правильно вы-

полнять броски 

и ловлю мяча  в 

парах; 

организовывать 

и проводить 

подвижные игры 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных 

задач..Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; оце-

нивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. Коммуникативные: 

используют речь для регуляции своего 

действия. 

 

 

 

 

 

Текущи

й 

 

63.   ОРУ. Ведение  на месте. Передача мяча, ловля 

мяча на месте. Бросок мяча снизу в щит. 

Эстафеты с элементами баскетбола Развитие 

координации. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся-

:технически 

правильно вы-

полнять броски 

и ловлю мяча  в 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении 

Текущи

й 

 



парах; 

соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с 

партнёром;орган

изовывать и 

проводить 

подвижные 

игры 

упражнений и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; 

осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль. Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии.  

64.   ОРУ. Ведение на месте. Передача мяча, ловля 

мяча на месте. Бросок мяча снизу в щит. 

Эстафеты с элементами баскетбола Развитие 

координации. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

технически 

правильно вы-

полнять 

передачу мяча  

разными 

способами; 

броски и ловлю 

мяча в парах; 

соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Текущи

й 

 

65.   ОРУ. Ведение на месте. Передача мяча, ловля 

мяча. Бросок мяча снизу. Игра с элементами 

баскетбола. Развитие координационных 

способностей 

1ч Комплексн

ый 

Научатся:технич

ески правильно 

выполнять 

передачу мяча  

разными 

способами;выпо

лнять 

броски и ловлю 

мяча в парах; 

соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками. 

организовывать 

и проводить 

подвижные 

игры 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; 

осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль.Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии.  

Текущи

й 

 

66.   ОРУ. Ведение на месте. Передача мяча, ловля 

мяча . Бросок мяча снизу . Игра с элементами 

баскетбола Развитие координации. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

- организовы-

вать и прово-

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных 

задач.Регулятивные: планируют свои 

Текущи

й 

 



дить подвижные 

игры в по-

мещении; 

- соблюдать 

правила взаи-

модействия 

с игроками 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; оце-

нивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. Коммуникативные: 

используют речь для регуляции своего 

действия. 

 

67.   ОРУ. Ведение на месте. Передача мяча, ловля 

мяча . Бросок мяча снизу. Игра с элементами 

баскетбола. Развитие координации. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся:органи

зовывать и 

проводить 

подвижные 

игры;     

технически 

правильно вы-

полнять  

упражнения;вып

олнять 

упражнение 

по образцу учи-

теля и показу 

лучших учени-

ков 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Текущи

й 

 

68.   Подвижные игры с элементами волейбола 7 

ч.Инструктаж ТБ.ОРУ. Стойка игрока, 

перемещения. Передача мяча. Упр. для 

разучивания приема мяча. Эстафеты с мячом. 

Понятия о игре в волейбол.  

1ч Изучение 

новой темы 

Научатся: 

- технически 

правильно вы-

полнять  

упражнения; 

- соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма во 

время занятий 

упражнениями с 

мячом 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о рас-

пределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Текущи

й 

 

69.   ОРУ. Стойка игрока, перемещения. Передача 

мяча. Упр. для разучивания приема мяча. 

Эстафеты с мячом. Правила игры в пионербол. 

Развитие координации 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

- выполнять 

броски мяча в 

кольцо разными 

способами; 

- взаимодейств

овать со 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Текущи

й 

 



сверстниками по 

правилам игры; 

- организовы-

вать и прово-

дить подвижные 

игры 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнера; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности.  

70.   ОРУ. Стойка игрока, перемещения. Передача 

мяча. Упр. для разучивания приема мяча. 

Эстафеты с мячом. Правила игры в пионербол. 

Развитие координации 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

- технически 

правильно вы-

полнять упраж-

нения с мячом с 

элементами 

волейбола; 

- соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма во 

время занятий 

упражнениями с 

мячом 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о рас-

пределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  

Текущи

й 

 

71.   ОРУ. Стойка игрока, перемещения. Передача 

мяча. Упр. для разучивания приема мяча. 

Эстафеты с мячом. Правила игры в пионербол. 

Развитие координации. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся:творче

ски подходить к 

выполнению 

упражнений с 

мячом и 

добиваться 

достижения 

конечного 

результата 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Текущи

й 

 

72.   ОРУ. Стойка игрока, перемещения. Передача 

мяча. Упр. для разучивания приема мяча. 

Эстафеты с мячом. Игра в пионербол. Развитие 

координации. 

1ч Комплексн

ый 

 

 

 

 

 

 

Научатся: 

технически 

правильно вы-

полнять упраж-

нения с мячом с 

элементами 

волейбола;собл

юдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнера; 

договариваются и приходят к общему 

Текущи

й 

 



время занятий 

упражнениями с 

мячом 

соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

решению в совместной деятельности. 

73.   ОРУ. Стойка игрока, перемещения. Передача 

мяча. Упр. для разучивания приема мяча. 

Эстафеты с мячом. Игра в пионербол. Развитие 

координации. 

1ч Совершенст

вования 

технически 

правильно вы-

полнять 

передачи мяча; 

соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма во 

время занятий 

упражнениями с 

мячом;- 

соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками. 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Текущи

й 

 

74.   ОРУ. Стойка игрока, перемещения. Передача 

мяча. Упр. для разучивания приема мяча. 

Эстафеты с мячом. Игра в пионербол. Развитие 

координации. 

1ч Совершенст

вования 
Научатся: 

- творчески 

подходить к 

выполнению 

упражнений с 

мячом и 

добиваться 

достижения 

конечного 

результата; 

-выполнять 

подачу мяча. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о рас-

пределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  

Текущи

й 

 

75.   Подвижные игры с элементами футбола 7 ч.. 
Инструктаж ТБ.ОРУ. Удары по мячу, ведение 

мяча. Упр. для разучивания приемов. Эстафеты 

с мячом. Понятия о игре футбол.  

1ч Изучение 

новой темы 

 технически 

правильно вы-

полнять упраж-

нения с мячом с 

элементами 

футбола; 

соблюдать 

Познавательные: используют общие 

приемы решении поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Текущи

й 

 



правила пове-

дения  

 

 

 

 

76.   ОРУ. Удары по мячу, ведение мяча. Упр. для 

разучивания приемов. Эстафеты с мячом. 

Правила игры в мини-футбол. 

1ч Комплексн

ый 

- технически 

правильно 

выполнять 

упражнения с 

мячом с 

элементами 

футбола; 

соблюдать 

правила 

поведения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнера; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Текущи

й 

 

77.   ОРУ. Удары по мячу, ведение мяча. Упр. для 

разучивания приемов. Эстафеты с мячом. 

Правила игры в мини-футбол. 

1ч Совершенст

вования 

Научатся: 

технически 

правильно вы-

полнять упраж-

нения с мячом с 

элементами 

волейбола; 

соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма во 

время занятий 

упражнениями с 

мячом 

соблюдать 

правила  

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Текущи

й 

 

78.   ОРУ. Удары по мячу, ведение мяча. Упр. для 

разучивания приемов. Эстафеты с мячом. 

Правила игры в мини-футбол. 

1ч Совершенст

вования 

Научатся: 

технически 

правильно вы-

полнять упраж-

нения с мячом с 

элементами 

футбола;соблюд

ать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; 

осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: договариваются и 

Текущи

й 

 



время занятий 

упражнениями с 

мячом;соблюдат

ь правила 

взаимодействия 

с игроками 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности, ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

79.   Инструктаж по ТБ. ОРУ. Удары по мячу, 

ведение мяча. Упр. для разучивания приемов. 

Эстафеты с мячом. Игра в мини-футбол. 

1ч Совершенст

вования 

- Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять 

приемы игры; 

- взаимодейств

овать со 

сверстниками по 

правилам в 

играх с мячом 

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; используют установленные 

правила в контроле способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о рас-

пределении функций и ролей  

 

Текущи

й 

 

80.   ОРУ. Удары по мячу, ведение мяча. Упр. для 

разучивания приемов. Эстафеты с мячом. Игра в 

мини-футбол. 

1ч Совершенст

вования 

- Научатся: 

технически 

правильно вы-

полнять приемы 

игры; 

соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма во 

время занятий 

упражнениями с 

мячом;соблюдат

ь правила 

взаимодействия 

с игроками 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют 

действия партнера; договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Текущи

й 

 

81.   ОРУ. Удары по мячу, ведение мяча. Упр. для 

разучивания приемов. Эстафеты с мячом. Игра в 

мини-футбол. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

технически 

правильно вы-

полнять приемы 

игры; 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении упражнений и участии в 

игре; принимают инструкцию педагога и 

Текущи

й 

 



Соблюдать 

правила 

взаимодействия 

с игроками 

четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности, ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

82.   Кроссовая подготовка. Инструктаж по ТБ. 

Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба – 

100м). Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. 

Развитие  выносливости. 

1ч Изучение 

новой темы 

Соблюдать 

правила 

поведения; 

распределять 

нагрузку. 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Текущи

й 

 

83.   Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба – 

100м). Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. 

Развитие  выносливости. 

1ч Совершенст

вования 

 

Соблюдать 

правила 

поведения; 

распределять 

нагрузку. 

Познавательные: выполнение 

поставленных 

задач;Регклятивные:адекватность 

восприятия; 

Коммуникотивные:используют речь для 

регуляции своих действий 

Текущи

й 

 

84.   Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба – 

100м). Подвижная игра «Октябрята». ОРУ. 

Развитие  выносливости. 

1ч Совершенст

вования 

Соблюдать 

правила 

поведения; 

распределять 

нагрузку. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о рас-

пределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  

 

Текущи

й 

 



85.   Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба – 

100м). Подвижная игра «Октябрята». ОРУ. 

Развитие  выносливости 

1ч Совершенст

вования 

Соблюдать 

правила 

поведения; 

распределять 

нагрузку. 

Выполнять бег в 

разном темпе. 

 Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Текущи

й 

 

 

 

 

 

86. 

  Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба – 

100м). ОРУ. Полоса препятствий. Эстафеты. 

Развитие  выносливости 

 

 

 

1ч 

 

 

 

Комплексн

ый 

Научатся: 

-равномерно 

распределять 

свой силы во 

время 

продолжительно

го бега; 

-соблюдать 

правила пове-

дения и 

предупреждения 

травматизма  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнера. 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

 



87.   Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба – 

100м). ОРУ. Полоса препятствий. Эстафеты. 

Развитие  выносливости. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять 

упражнения 

дыхательной 

гимнастики; 

- проходить 

полосу 

препятствий. 

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о рас-

пределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

 

Текущий  

88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Чередование ходьбы и бега (бег - 50 м, ходьба -

100 м). ОРУ. Преодоление  препятствий. 

Эстафеты. Развитие выносливости. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять 

упражнения 

дыхательной 

гимнастики; 

 проходить 

полосу 

препятствий. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; ис-пользуют 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

  

89.   Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба – 

100м). ОРУ. Полоса препятствий. Эстафеты. 

Развитие  выносливости. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

соблюдать 

правила пове-

дения и преду-

преждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Текущий  



упражнениями  

90.   Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы 

и бега (бег – 50м, ходьба – 100м). ОРУ. Полоса 

препятствий. Эстафеты. Развитие  

выносливости. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

выполнять 

легкоатлетиче-

ские упражне-

ния; 

распределять 

свои силы во 

время бега . 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о рас-

пределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  

 

Текущий  

91.   ОРУ. Бег 1000м.чередуя с ходьбой Игра. 

Развитие выносливости. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

- проходить 

усложнённую 

полосу 

препятствий;  

- равномерно 

распределять 

свои силы 

в кроссовом 

забеге; 

-развивать 

выносливость 

различными 

способами. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения. Коммуникативные: 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 

Текущий  

92.   Легкая атлетика8 ч. Инструктаж по ТБ. ОРУ. 

Высокий старт. Бег и беговые упр. Бег 30 м. 

Встречная эстафета. Развитие скорости. 

1ч Изучение 

новой темы 

Научатся: 

- развивать 

выносливость 

различными 

способами и 

понимать 

значение этого 

качества для  

человека. 

- равномерно 

распределять 

свои силы 

чтобы 

пробежать 1000 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнера; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности.  

Без учета 

времени 

 



м без остановки. 

 

93. 

  ОРУ. Высокий старт. Бег и беговые упр. Бег 30 

м. Встречная эстафета. Развитие скорости 

1ч  

Комплексн

ый 

Научатся: 

самостоятельно 

подбирать ритм 

и темп своего 

бега; 

-выполнять бег 

на короткую 

дистанцию с 

учетом фини-

ширования; 

равномерно 

распределять 

свои силы 

во время бега  

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Текущи

й 

 

94.   ОРУ. Высокий старт. Бег и беговые упр. Бег 30 

м.Круговая эстафета. Развитие скорости 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

выполнять бег 

на 30 метров, 

используя тех-

нику стартового 

ускорения; 

равномерно 

распределять 

свои силы во 

время бега . 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Текущи

й 

 

95.   ОРУ. Прыжок в длину с места, с разбега. 

Челночный бег. Игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

выполнять бег 

на короткую 

дистанцию с 

учетом фини-

ширования; 

равномерно 

распределять 

свои силы 

во время бега  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнера; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности.  

Текущи

й 

 

96.   ОРУ. Прыжок в длину с места, с разбега. 

Челночный бег. Игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1ч Учётный Научатся: 

- выполнять 

упражнения   

для развития 

скоростных 

качеств; 

-грамотно  

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; 

осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль. Коммуникативные: 

30 м: 

м.: 5,0– 

5,5– 

6,0 с.; 

д.: 5,2– 

5,7–6,0 

с. 

60 м: 

 



использовать 

технику 

высокого старта 

при выполнении 

бега; 

 

 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии.  

 

м.: 10,0  

с.; д.:  

10,5 с. 

 

 

97. 

  ОРУ. Прыжок в длину с места, с разбега. 

Челночный бег. Игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1ч  

Комплексн

ый 

Научатся: 

 

- выполнять 

прыжок в длину 

с места, со-

блюдая правила 

безопасного 

приземления  

-выполнять 

технически 

правильно 

челночный бег. 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 

Текущи

й 

 

98.   ОРУ. Метание малого мяча в цель. Метание 

набивного мяча на дальность. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

-технически 

правильно 

выполнять 

прыжки 

разными 

способами; -

выполнять 

прыжок в длину 

с разбега, со-

блюдая правила 

безопасного 

приземления; 

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок 

. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнера; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности.  

Текущи

й 

 

99.   ОРУ. Метание малого мяча в цель. Метание 

набивного мяча на дальность. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1ч Комплексн

ый 

Научатся: 

-выполнять 

прыжок в 

высоту с 

прямого разбега; 

-технически 

правильно 

выполнять 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач 

.Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Текущи

й 

 



 прыжки 

разными 

способами    со-

блюдая правила 

безопасного 

приземления; 

 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 
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