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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

« Физическая культура »  (подвижные игры) 

1 класс 
 

            Рабочая программа по предмету «Физическая культура (подвижные игры)»  

составлена в соответствии с  основными  положениями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования, на  основе Примерной 

образовательной программы начального общего образования, авторской программы    

В.И. Лях  (УМК «Школа России») для 1 класса,  Москва «Просвещение» 2014год.  

           Цели и задачи обучения по предмету « Физическая культура » в 1 классе 

 
Целью школьного физического воспитания является 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. 

         Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний влиянии подвижных игр на состояние 

здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) 

способностей; 

• выработка представлений о соблюдении правил техники безопасности во время 

проведения подвижных игр; 

•  приобщение к самостоятельным занятиям подвижными играми, использование их 

в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время проведения подвижных игр, содействие раз-

витию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты 

 знание основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных   ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

 планирование общей цели и пути её достижения;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

 конструктивное разрешение конфликтов посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.;  

 осуществление взаимного контроля, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых             

коррективов 

Коммуникативные: 

 взаимодействие с партнерами во время игры, ориентация на партнёра, сотрудничество 

и кооперация в процессе игры. 

Познавательные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 определять умения, которые будут сформированы на основе данной игры; 

 сравнивать правила разных игр, особенности их выполнения 
Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития основных 

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

 

                                                        Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 33 учебных неделях общее   

количество часов на изучение физической культуры в 1 классе составит 33 часов. 

1 четверть – 8 часов 

2 четверть – 8 час 
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3 четверть –9 часов 

4 четверть –  8 часов  

         Итого: 33 ч 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, 

методы, средства  обучения 
 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

 

            Методы обучения: 

 словесные методы: рассказ, беседа;  

 наглядные методы: иллюстрационные и демонстрационные;  

 практические методы: проблемно – поисковые под руководством преподавателя и  

           самостоятельной работой учащихся; 

 активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность,  

           групповая и парная работа и другие. 

 

Средства обучения:  
 для учащихся: технические средства обучения (компьютер) для использования на 

уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля  

Виды контроля: 

 вводный, 

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый 

 

            Формы контроля: 

 соревнования 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован 

следующий учебно-методический комплект: 

Учебник «Физическая культура» 1-4 класс для общеобразовательных учреждений Автор 

В. И. Лях; М: Просвещение, 2018 

 

       УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2018 - 2019 учебный год. Комплект реализует федеральный 

компонент ФГОС начального общего образования по курсу «Физическая культура». 

ЦОР  
 http://fcior.edu.ru/ 

 http://school-collection.edu.ru/ 

                                        

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая  

 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: демонострация техники выполнения упражнений, наблюдение, 

работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, презентации, 

практического упражнения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 2018 – 2019 уч.год 

№ 

п/

п 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения. 

                       УУД 

     Вид 

контроля 

 

Дата 

проведения 

план факт 

I четверть-8 часов 

1.  Охрана труда. 

Техника 

безопасности.  

Подвижные 

игры 

«К своим 

флажкам», 

«Два мороза». 

 

Изучение 

нового 

материала 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках физической 

культуры при 

проведении 

подвижных игр». 

Игры: «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». 

Отработка 

игровых приёмов. 

Проведение игр. 

 

Коммуникативные:  взаимодействие с 

партнерами во время игры, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и кооперация в 

процессе игры. 

представлять конкретное содержание и излагать 

его в устной форме , добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, 

организовывать и осуществлять совместную 

деятельность 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е операционный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничества в 

совместном решении задач 

Познавательные:  определять умения, которые 

будут сформированы на основе данной игры; 

рассказывать о правилах проведения подвижных 

игр 

Личностные:  знание основ общекультурной и 

российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни; 
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развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Предметные: 

уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, знать правила игр 

 

2.  Подвижные 

игры 

«Класс, 

смирно!», 

«Октябрята» 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Игры: «Класс, 

смирно!», 

«Октябрята».  

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей.  

Отработка 

игровых приёмов. 

Проведение игр. 

 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме, 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов, организовывать и 

осуществлять совместную деятельность 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е операционный опыт 

(учебных знаний и умений,)сотрудничества в 

совместном решении задач 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные: 

освоение способов двигательной деятельности, 

выполнение правил  подвижных игр, 

соревнования. 
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3.  Подвижные 

игры 

 «Метко в 

цель», 

«Погрузка 

арбузов». 

 

Изучение 

нового 

материала 

ОРУ. Игры: 

«Метко в цель», 

«Погрузка 

арбузов». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

меткости. 

Отработка 

игровых приёмов. 

Проведение игр. 

 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме, 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов, организовывать и 

осуществлять совместную деятельность 

Регулятивные:  формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е операционный опыт 

(учебных знаний и умений)сотрудничества в 

совместном решении задач 

Познавательные:  

сравнивать правила разных игр, особенности их 

выполнения;  рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные:  формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Предметные: 

уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием, знать правила игр. 

Текущий   

4.  Подвижные 

игры 

«Через кочки 

и пенечки», 

«Кто дальше 

бросит» 

Изучение 

нового 

материала 

Игры: «Через 

кочки и пенечки», 

«Кто дальше 

бросит». Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей.  

Отработка 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме , 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов, организовывать и 

осуществлять совместную деятельность 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

Текущий   
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игровых приёмов. 

Проведение игр. 

 

проведения подвижных игр 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные: 

уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями,  

знать правила игр 

5.  Подвижные 

игры 

«Посадка 

картошки», 

«Волк во 

рву».   

 

Изучение 

нового 

материала 

Игры: «Посадка 

картошки», «Волк 

во рву».  Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей.  

Отработка 

игровых приёмов. 

Проведение игр. 

 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме , 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов, организовывать и 

осуществлять совместную деятельность 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: определять умения, которые 

будут сформированы на основе данной игры;  

рассказывать о правилах проведения подвижных 

игр 

Личностные:  формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из 

Текущий   
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спорных ситуаций 

Предметные: 

освоение способов двигательной деятельности, 

выполнение правил  подвижных игр, 

соревнования. 

6.  Подвижные 

игры  

«Капитаны» 

«Попрыгунчи

ки-

воробушки» 

 

Изучение 

нового 

материала 

Игры: 

«Капитаны», 

«Попрыгунчики-

воробушки».  

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей.  

Отработка 

игровых приёмов. 

Проведение игр. 

 

 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 развитие этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, сочувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со сверстниками, 

умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Предметные:  

играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

понимать, знать и выполнять правила игр. 

Текущий   

7.  Подвижные 

игры 

«Пятнашки», 

«Два мороза».   

 

Комплексный Игры: 

«Пятнашки», «Два 

мороза».  Развитие 

скоростно-

силовых.  

Отработка 

игровых приёмов. 

Проведение игр. 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные:  определять умения, которые 

будут сформированы на основе данной игры; 

рассказывать о правилах проведения подвижных 

игр 

Текущий   
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Личностные:  формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Предметные: 

играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

понимать, знать и выполнять правила игр. 

8.  Подвижные 

игры 

«Прыгающие 

воробушки 

«Зайцы в 

огороде»   

Комплексный Игры: 

«Прыгающие 

воробушки», 

«Зайцы в 

огороде». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей.  

Отработка 

игровых приёмов. 

Проведение игр. 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность. 

Предметные:  

освоение способов двигательной деятельности, 

выполнение правил  подвижных игр, 

соревнования. 

Текущий 
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II четверть – 8 час. 

9.  Подвижные 

игры 

«Удочка», 

«Компас». 

 

 

Комплексный Игры: «Удочка», 

«Компас». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные:  формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Предметные: 

играть в подвижные игры с бегом, понимать, 

знать и выполнять правила игр. 

Текущий   

10.  Подвижные 

игры 

«Два мороза», 

«К своим 

флажкам».  

Комплексный Игры: «Два 

мороза», «К своим 

флажкам». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей.  

Отработка 

игровых приёмов. 

Проведение игр. 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные определять умения, которые 

будут сформированы на основе данной игры; 

сравнивать правила разных игр, особенности их 

выполнения  

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

Текущий   
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нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

освоение моральных норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность. 

Предметные: 

играть в подвижные игры с бегом, понимать, 

знать и выполнять правила игр. 

11.  Подвижные 

игры 

«День-ночь», 

«Совушка» 

Комплексный Игры: «День, 

ночь», «Совушка» 

Развитие 

скоростно-

силовых.  

Отработка 

игровых приёмов. 

Проведение игр. 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные:  формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Предметные: 

освоение способов двигательной деятельности, 

выполнение правил  подвижных игр, 

соревнования.  

Текущий   

12.  Подвижные 

игры 

«Метко в 

Комплексный Игры: «Метко в 

цель», «Погрузка 

арбузов» Развитие 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Текущий   
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цель», 

«Погрузка 

арбузов» 

 

 

скоростно-

силовых 

способностей.  

Отработка 

игровых приёмов. 

Проведение игр. 

 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные: 

играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

понимать, знать и выполнять правила игр. 

13.  Подвижные 

игры 
«Через кочки 
и пенечки», 
«Кто дальше 
бросит» 

Комплексный Игры: «Через 

кочки и пенечки», 

«Кто дальше 

бросит». Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей.  

Отработка 

игровых приёмов. 

Проведение игр. 
 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные:  определять умения, которые 

будут сформированы на основе данной игры; 

сравнивать правила разных игр, особенности их 

выполнения рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

освоение моральных норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность. 

Текущий   
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Предметные: 

освоение способов двигательной деятельности, 

выполнение правил  подвижных игр, 

соревнования. 

14.  Подвижные 

игры 

«Волк во 

рву», 

«Посадка 

картошки»  
 

Комплексный Игры: «Волк во 

рву», «Посадка 

картошки»  

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Отработка 

игровых приёмов. 

Проведение игр. 
 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Предметные: 

играть в подвижные игры с бегом, понимать, 

знать и выполнять правила игр. 

Текущий   

15.  Подвижные 

игры 

«Капитаны». 

«Попрыгунчи

ки –

воробушки» 

 
 

Комплексный Игры: 

«Капитаны». 

«Попрыгунчики -

воробушки». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей.  

Отработка 

игровых приёмов. 

Проведение игр. 
 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками. 

Текущий   
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Предметные: 

освоение способов двигательной деятельности, 

выполнение правил  подвижных игр, 

соревнования. 

16.  Подвижные 

игры 

«Прыгающие 

воробушки», 

«Зайцы в 

огороде» 

 

Комплексный Подвижные игры: 

«Прыгающие 

воробушки», 

«Зайцы в 

огороде» ». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные:  формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Предметные: 

играть в подвижные игры с бегом, понимать, 

знать и выполнять правила игр. 

Текущий   

 

3 четверть – 9часов 

 

17.  Подвижные 

игры 

«Лисы и 

куры», 

«Точный 

расчет» 

 

Комплексный Игры: «Лисы и 

куры», «Точный 

расчет». Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: развитие этических чувств, 

Текущий   
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доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками; освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность. 

Предметные: 

освоение способов двигательной деятельности, 

выполнение правил  подвижных игр, 

соревнования. 

18.  Подвижные 

игры 

«Компас», 

«Удочка»  

 

Комплексный Игры: «Компас» 

«Удочка»  

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные:  формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Предметные: 

играть в подвижные игры с бегом, понимать, 

знать и выполнять правила игр. 

Текущий   

19.  Подвижные 

игры 

«Два мороза», 

«К своим 

флажкам» 

 

Комплексный Игры: «Два 
мороза», «К своим 
флажкам». 
Развитие 
скоростно-
силовых 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

Текущий   
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 способностей. проведения подвижных игр 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками. 

Предметные: 

освоение способов двигательной деятельности, 

выполнение правил  подвижных игр, 

соревнования. 

20.  Подвижные 

игры 

 «Класс. 

Смирно!», 

«Метко в 

цель». 

 

 

Комплексный Игры: «Класс. 

Смирно!», «Метко 

в цель».  Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками. 

Предметные: 

освоение способов двигательной деятельности, 

выполнение правил  подвижных игр, 

соревнования. 

Текущий   

21.  Подвижные 

игры 

« Погрузка 

арбузов», 

«Октябрята» 

Комплексный Игры: « Погрузка 

арбузов», 

Октябрята». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

Текущий   
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способностей. проведения подвижных игр 

Личностные:  формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Предметные: 

освоение способов двигательной деятельности, 

выполнение правил  подвижных игр, 

соревнования. 

22.  Подвижные 

игры. 

«Капитаны», 

«Попрыгунчи

ки-

воробушки». 

 

Комплексный Игры: 

«Капитаны», 

«Попрыгунчики-

воробушки».  

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям,  освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками. 

Предметные: 

освоение способов двигательной деятельности, 

выполнение правил  подвижных игр, 

соревнования. 

Текущий   
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23.  Подвижные 

игры. 

«Прыгающие 

воробушки», 

«Зайцы в 

огороде». 

 

Комплексный Игры: 

«Прыгающие 

воробушки», 

«Зайцы в 

огороде». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные:  формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Предметные: 

играть в подвижные игры с бегом, понимать, 

знать и выполнять правила игр. 

Текущий   

24.  Подвижные 

игры 

 «Лисы и 

куры», 

«Точный 

расчет». 

 

 

Комплексный Игры: «Лисы и 

куры», «Точный 

расчет».  Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками. 

Предметные: 

освоение способов двигательной деятельности, 

выполнение правил  подвижных игр, 

соревнования. 

Текущий   
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25.  Подвижные 

игры 

«Капитаны», 

«Попрыгунчи

ки-

воробушки» 

 

Комплексный Игры: 

«Капитаны», 

«Попрыгунчики-

воробушки» 

 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные:  формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Предметные: 

играть в подвижные игры с бегом, понимать, 

знать и выполнять правила игр. 

Текущий   

 

4 четверть – 8часов 

26.  Подвижные 

игры 

«Зайцы в 

огороде», 

«Прыгающие 

воробушки» 

 

Комплексный Игры: «Зайцы в 

огороде», 

«Прыгающие 

воробушки». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные:  формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни;  освоение 

моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

Текущий   
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нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками. 

Предметные: 

играть в подвижные игры с бегом, понимать, 

знать и выполнять правила игр. 

27.  Подвижные 

игры 

«Лиса и 

куры», 

«Точный 

расчёт» 

Повторение и 

закрепление 

Игры: ««Лиса и 

куры», «Точный 

расчёт». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками. 

Предметные: 

освоение способов двигательной деятельности, 

выполнение правил  подвижных игр, 

соревнования. 

Текущий   

28.  Подвижные 

игры: 

«Удочка», 

«Компас» 

Повторения и 

закрепление 

Игры: «Удочка», 

«Компас». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные:  формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

развитие этических чувств, доброжелательности 

Текущий   
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и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Предметные: 

играть в подвижные игры с бегом, понимать, 

знать и выполнять правила игр. 

29.  Подвижные 

игры 

«К своим 

флажкам, 

«Два мороза». 

Повторения и 

закрепление 

Игры: «К своим 

флажкам», «Два 

мороза».  

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные:  формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Предметные: 

освоение способов двигательной деятельности, 

выполнение правил  подвижных игр, 

соревнования. 

Текущий   

30.  Подвижные 

игры 

«Через кочки 

и пенёчки»,  

«Кто дальше 

бросит» 

Повторения и 

закрепление 

Игра: «Через 

кочки и пенёчки», 

« Кто дальше 

бросит». 

 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

Текущий   
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нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками. 

Предметные: 

освоение способов двигательной деятельности, 

выполнение правил  подвижных игр, 

соревнования. 

31.  Подвижные 

игры «Волк 

во рву», 

«Посадка 

картошки 

Повторения и 

закрепление 

Игры: ««Волк во 

рву», «Посадка 

картошки». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные:  формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками;  освоение 

моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя 

ответственность. 

Текущий   

32.  Подвижные 

игры 

 « Лисы и 

куры», 

«Удочка» 

Повторения и 

закрепление 

Игры: «Лисы и 

куры», «Удочка». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

Текущий   
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нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками. 

Предметные: 

играть в подвижные игры с бегом, понимать, 

знать и выполнять правила игр. 

33.  Повторение 

знакомых игр  

Обобщения 

знаний и 

умений . 

Игры по выбору 

учеников. 

Совершенствован

ие знаний правил 

игр и способов их 

выполнения. 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками. 

Предметные: 

освоение способов двигательной деятельности, 

выполнение правил  подвижных игр, 

соревнования. 
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