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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

«Физическая культура» 1 класс 

 

            Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  составлена в соответствии 

с  основными  положениями Федерального  государственного  образовательного  

стандарта  начального  общего  образования, на  основе Примерной образовательной 

программы начального общего образования, авторской программы под редакцией доктора 

педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: Просвещение — 

2014 (УМК «Школа России») для 1 класса.  

 

Цели и задачи обучения по предмету « Физическая культура)» 

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи программы: 

1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

2. формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

3. овладение школой движений; 

4. развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

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

быстроты и  точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

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

гибкости) способностей 

5. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

6. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

7. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

образа жизни; 

8. приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

9. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

 

Методы организации урока: 

Фронтальный  – упражнения выполняются одновременно всеми учащимися (игры, 

упражнения на осанку, построения перестроения) – использую  при проведении строевых, 

обще развивающих упражнений в водной части урока. 

Поточный - учащиеся выполняют одно и то же упражнение по очереди, один за другим, 

беспрерывным потоком (лазанья по гимнастической стенке, скамейке, прыжки в длину, 

бег). 

Посменный – учащиеся распределятся на смены, на очереди для выполнения упражнений 

(метания, акробатические упражнения, лазанье). 

Индивидуальный – используются в учетных уроках. 
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Групповой - каждая группа  учащихся  по заданию учителя занимается самостоятельно, 

выполняя в порядке очереди разные виды упражнений. 

 

Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 2 час в неделю. При 33 учебных неделях общее количество 

часов  в 1 классе составит 66 часа. 

 

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 2019 - 2020 учебный год. Комплект реализует федеральный 

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

 

ЦОР  

▪ http://fcior.edu.ru/ 

▪ http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» к концу 1 класса 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются:  

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели;  

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми  

людьми.  

Личностные:  

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметные:  

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места  

занятий;  

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметные:  

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры;  

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и  

военной деятельностью;  

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств;  

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять  

ошибки и способы их устранения;  

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и  

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;  

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических  

качеств;  

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их  

исправлять;  

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;  
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— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 

класса должны:  

иметь представление:  

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности;  

- о способах изменения направления и скорости движения;  

- о режиме дня и личной гигиене;  

- о правилах составления комплексов утренней зарядки;  

уметь:  

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;  

- играть в подвижные игры;  

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

- выполнять строевые упражнения;  

· демонстрировать уровень физической подготовленности.  

 

Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

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.  

Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической 

культуры. 

Физические упражнения, их влияние на организм  

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость,  гибкость, 

прыгучесть 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе уроков) 

Составление режима дня. 

Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики 

Подбор упражнений для физкультминуток и физкультпауз 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (в процессе уроков) 

№ Тема 

раздела 

Количество 

часов 

1 класс (66 часов) 

 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

 Подвижные игры с элементами баскетбола  9 

 Гимнастика с элементами акробатики 14 

 Легкоатлетические упражнения 23 

 Лыжная подготовка 20 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (23ч) 

Беговые упражнения 

Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением  из различных исходных положений. 

Бег с изменением направления, ритма и темпа. 

Бег в заданном коридоре.  Бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт.   

Понятие «короткая дистанция». 

Развитие скоростных качеств, выносливости 

Бег (30 м),  (60 м). Челночный бег. 

 Кросс по слабопересеченной  местности до 1 км. 

Смешанное передвижение до 1 км.   

Равномерный, медленный бег до 8 мин. 

6-минутный бег. 

Игры и эстафеты  с бегом на местности. 

Преодоление препятствий 

Подвижные  игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера»,  «Воробьи и вороны», 

 «День и ночь», «Совушка». 

Прыжковые упражнения  

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед. 

 Прыжок в длину с места. 

 Прыжки со скакалкой. 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. 

Спрыгивание и запрыгивание. 

Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.   

Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» , «Кузнечики», «Прыжок за прыжком». 

Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

 

Броски большого, метания малого мяча  

Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений. 

Метание малого мяча в вертикальную цель.   

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на дальность и 

заданное расстояние. 

Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу. 

Подвижная игра «К своим флажкам»,  «Попади в мяч»,  «Кто дальше бросит», «Разгрузи 

арбузы»,  «Попади в цель». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

 

Подвижные игры на основе баскетбола (9ч) 

Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах», «Мяч 

соседу», «Гонка мячей по кругу», «Передал - садись», «Выстрел в небо», «Круговая 
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лапта», «Мяч в обруч», «Перестрелка»,  «Не давай мяча водящему».   Игра в мини-

баскетбол. 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (14ч) 

Организующие команды и приемы  

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в круг. Построение в 

шеренгу. Построение в 2 шеренги.  Перестроение по звеньям, по заранее установленным 

местам. Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Строевые приемы на месте и 

в движении. 

Развитие координационных способностей. 

ОРУ с предметами и без них. 

Игра «Пройти бесшумно».  Игра «Змейка». Игра «Не ошибись!» 

Перешагивание через мячи. 

Акробатические упражнения 

Группировка. 

Перекаты в группировке. 

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях. 

Сед  руки в стороны. 

Упор присев - упор лежа -  упор присев. 

Стойка на лопатках.   

Ранее изученная акробатическая комбинация.   

Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Ползуны». 

Развитие координационных способностей. 

Название основных гимнастических снарядов. 

Снарядная гимнастика 

Лазание по канату. 

Перелезание через коня. 

Игра «Фигуры»,  «Западня», «Обезьянки»,  «Тише едешь – дальше будешь». Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. 

Лазание по канату. 

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия. 

С места толчком одной ногой, напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, 

прыжок через гимнастического козла.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Висы и упоры на низкой перекладине. 

В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и обратно. 

Из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах , согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперед ноги.   

Гимнастические упражнения прикладного характера  

Лазание по гимнастической стенке. 

Перелезание через коня, через горку матов. 

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях. 

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке. 

Передвижение в висе по гимнастической перекладине . 

Подтягивание в висе на низкой перекладине.   

Вис согнув ноги, вис углом. 

Поднимание прямых ног в висе. 

Подтягивание в висе на высокой перекладине. 

Гимнастическая полоса препятствий. 

Игры «Ниточка и иголочка», «Три движения»,  «Светофор», «Обезьянки».   

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 
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ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА  (20ч) 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 
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Поурочно-тематическое планирование уроков физической культуры 1 класс на 2019-2020 г 

  

№ 

урока 

  

Тема урока Количество 

часов 

Универсальные учебные действия 

  

Дата 

предметные 

  

Метапредметные Личностные  По 

плану 

 По 

факту 

Обучаемый 

научится 

  

Ученик  получит 

возможность 

научиться 

  

Легкая атлетика (11 часов) 

1 Охрана труда. Техника 

безопасности. Лёгкая 

атлетика.Ходьба и 

бег.Урок-игра"Понятие 

о физической 

культуре" 

1 Применять 

правила ТБ на 

уроках легкой 

атлетики 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м. 

Познавательные: 

понимание и принятие 

цели. включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Регулятивные:Приним

ать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.Коммуникат

ивные:задавать 

вопросы. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; проявление 

особого интереса к 

новому, собственно 

школьному 

содержанию занятий 

    

2 Лёгкая атлетика.Урок-

игра.Ходьба под счётна 

1 Бегать на 

короткую 

Правильно 

выполнять 

Познавательные:. 

понимание и принятие 

Проявление особого 

интереса к новому, 
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носках, на пятках.Бег 

30м. 

дистанцию основные 

движения в ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью до 30 м. 

цели. 

Сформулированной 

педагогом. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителе. 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 

3 Лёгкая атлетика.Урок-

игра.Ходьба и бег.Бег с 

ускорением.ОРУ.Игра 

"Гуси-лебеди" 

1 Бегать на 

короткую 

дистанцию 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м. 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 
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решению в совместной 

деятельности. 

4 Лёгкая атлетика.Урок-

игра.Ходьба и бег. 

Разновидности ходьбы. 

Бег с ускорением 

1 Ходить под счёт Правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью до 30 м, 

до 60 м. 

Познавательные:. 

уметь использовать 

наглядные модели; 

находит ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; проявление 

особого интереса к 

новому, собственно 

школьному 

содержанию занятий 

  

5 Лёгкая атлетика. Урок-

игра. Ходьба и бег. 

Разновидности ходьбы. 

Бег с ускорением. ОРУ 

1 Ходить под счёт. 

Бегать на 

короткую 

дистанцию с 

ускорением 

  

правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м. 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные:фо

рмулировать 

собственное мнение; 

допускать 

возможность 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 
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существования у 

людей различных 

точек зрения; задавать 

вопросы. 

6. Лёгкая атлетика. 

Прыжки. Урок-игра. 

Прыжки на одной ноге, 

двух, с продвижением 

вперёд, ОРУ, игра 

"Зайцы в огороде" 

1 Выполнять 

прыжки на одной 

ноге и на двух на 

месте. 

Выполнять прыжки 

на одной ноге и на 

двух на месте. 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу;адекватно 

воспринимать 

словесную оценку 

учителя. 

  

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности 

    

7 Лёгкая атлетика. 

Прыжки. Урок -игра. 

Прыжок в длину с 

места. ОРУ, игра 

"Лисы и куры" 

1 Выполнять 

прыжки на одной 

ноге и на двух на 

месте, правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках. 

Выполнять прыжки 

на одной ноге и на 

двух на месте. 

Познавательные:. 

уметь использовать 

наглядные модели; 

Находит ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию; 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 
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8. Лёгкая атлетика. 

Прыжки. Урок-игра. 

Прыжок в длину с 

места., ОРУ, игра 

"Зайцы в огороде" 

1 Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжка. 

Приземляться в 

яму на две ноги 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 

    

9. Лёгкая атлетика. 

Метание. Урок-игра. 

бучение метанию 

малого мяча из 

положения стоя в цель 

1 Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании. 

Метать различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из различных 

положений 

Познавательные:. 

понимание и принятие 

цели. включаться в 

деятельность под 

руководством учителя. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.Коммуникат

ивные:задавать 

вопросы; 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 
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10. Лёгкая атлетика. 

Метание. Урок-игра. 

Метание мяча в цель 

1 Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании. 

Метать различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из различных 

положений 

Познавательные: 

уметь использовать 

наглядные модели; 

Находит ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные:фо

рмулировать 

собственное мнение; 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

    

11. Лёгкая атлетика. Урок-

игра. Ходьба и бег. Бег 

до 1000м, развитие 

выносливости 

1 Ходить под счёт. 

Бегать на 

длинную 

дистанцию. 

  

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге; бегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м. 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем; 

Регулетивные: 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 

  

Подвижные игры с элементами баскетбола( 6 ч ) 

12 Подвижные игры с 

элементами 

1 Владеть мячом: 

держание, 

Играть в мини-

баскетбол 

Познавательные:. 

уметь использовать 

Ориентация на 

содержательные 
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баскетбола. Урок-игра. 

Игра "Бросай и 

поймай". Инструктаж 

по ТБ. 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

наглядные модели; 

находит ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика. 

13 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола.  

Урок-игра. Игра "Мяч 

соседу" 

1   

14 Подвижные игры с 

элементами баскетбола 

.Урок-игра. Игра 

"Передал-садись" 

1 Владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

Играть в мини-

баскетбол 

Познавательные: 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

  

15 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. Урок-игра. 

Игра "Охотники и 

утки" 

1   

16 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. Урок-игра. 

Игра "Не давай мяч 

водящему" 

1 владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

играть в мини-

баскетбол 

Познавательные: 

понимание и принятие 

цели. включаться в 

творческую 

деятельность под 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 
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17 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. Урок-

игра.Игра " 

Перестрелка" 

1 броски в 

процессе 

подвижных игр. 

руководством учителя. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

«дошкольного» типа   

 Гимнастика с элементами акробатики ( 14 часов) 

18 Гимнастика. 

Акробатика. Строевые 

упражнения. 

Инструктаж по ТБ 

1 Выполнять 

строевые 

команды 

Выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Познавательные: 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности  

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 

   

19 Гимнастика. 

Акробатика. Строевые 

упражнения. 

Группировка. 

1 Выполнять 

строевые 

команды 

Выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

Познавательные: 

уметь использовать 

наглядные модели; 

находить ответы на 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 
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Перекаты. ОРУ комбинации вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

урокам 

«дошкольного» типа 20 Гимнастика. 

Акробатика. Строевые 

упражнения. 

Группировка. 

Перекаты. Игра 

"Совушка" 

1   

21 Гимнастика. 

Акробатика. Строевые 

упражнения.  

Группировка. 

Перекаты. Игра 

"Космонавты" 

1 Выполнять 

строевые 

команды 

Выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 

   

22 Гимнастика. 

Акробатика. Строевые 

упражнения. ОРУ. 

Группировка. 

Перекаты 

1   

23 Гимнастика. 

Акробатика. Строевые 

упражнения. ОРУ. 

Перекаты. 

Группировка. 

1 Выполнять 

строевые 

команды 

Выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Познавательные: 

уметь использовать 

наглядные модели; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 
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информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение; 

качествах хорошего 

ученика; 

24 Гимнастика. Строевые 

упражнения. 

Равновесие. ОРУ. 

1 Научиться 

выполнять 

строевые 

упражнения. 

Выполнять 

упражнения в 

равновесии. 

Познавательные: 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

   

25 Гимнастика. 

Равновесие. Строевые 

упражнения. ОРУ. 

Игра "Не ошибись" 

1   

26 Гимнастика. 

Равновесие. Строевые 

упражнения. Игра 

"Западня"   

1 Лазать по 

гимнастической 

скамейке 

Выполнять 

упражнения в 

равновесии 

Познавательные:. 

уметь использовать 

наглядные модели; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 

   

27 Гимнастика. 

Равновесие. Строевые 

упражнения. ОРУ. 

Игра "Не ошибись" 

1   
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задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

28 Гимнастика. Лазание и 

перелезание. Игра 

"Иголочка и ниточка" 

1 Лазать по 

гимнастической 

скамейке 

Выполнять 

упражнения 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

   

29 Гимнастика. Лазание и 

перелезание.  Игра 

"Светофор» 

1   

30 Гимнастика. Лазание и 

перелезание. Игра 

"Фигуры" 

1 Лазать по 

гимнастической 

скамейке 

Выполнять 

упражнения 

Познавательные: 

понимание и принятие 

цели. включаться в 

деятельность под 

руководством учителя. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 

   

31 Гимнастика. Лазание и 

перелезание. Игра "Три 

движения" 

1   
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сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы. 

 Лыжная подготовка (20ч) 

32 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Инструктаж по ТБ. 

Ступающий шаг. 

Равномерный бег 3 

мин. 

1 Правильно 

переносить лыжи, 

передвигаться на 

лыжах 

Правильно 

ухаживать за 

лыжами, 

передвигаться на 

лыжах 

Познавательные:. 

уметь использовать 

наглядные модели; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 

   

33 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Ступающий шаг. 

Равномерный бег 3 

мин. 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 
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решению в совместной 

деятельности. 

34 Лыжная (кроссовая) 

подготовка. Поворот 

переступанием. 

Прохождение 

дистанции до 1 км . 

Равномерный бег 3 

мин, круговая 

тренировка. 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

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: 

задавать вопросы. 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 

  

35 Лыжная(кроссовая) 

подготовка 

.Ступающий шаг без 

палок. Эстафеты. 

Равномерный бег 

4мин. Круговая 

тренировка. 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные:. 

понимание и принятие 

цели. включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 
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новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы. 

36 Лыжная (кроссовая) 

подготовка. Техника 

скользящего шага без 

палок прохождение 

дистанции до 1 км, 

Равномерный бег 

4мин., круговая 

тренировка. 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные:. 

уметь использовать 

наглядные модели; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

  

37 Лыжная (кроссовая) 

подготовка. 

Скольжение без палок , 

повороты 

переступанием на 

месте, прохождение 

дистанции до 1 км. 

Равномерный бег 4 

мин., круговая 

тренировка. 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные:. 

понимание и принятие 

цели. включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные учителем 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 
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ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы. 

38 Лыжная (кроссовая) 

подготовка. 

Скольжение без палок, 

повороты 

переступанием. 

Прохождение 

дистанции до 1 км. 

Равномерный бег 4 

мин, круговая 

тренировка. 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

  

39 Лыжная (кроссовая) 

подготовка. 

Скольжение с палками. 

Прохождение 

дистанции до 1 км. 

Эстафеты. 

Равномерный бег 

5мин, тестирование 

норматива -

поднимание туловища 

из положения лёжа на 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные:. 

уметь использовать 

наглядные модели; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 
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спине за 30 сек. контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

40 Лыжная (кроссовая) 

подготовка. 

Скользящий шаг с 

палками. Прохождение 

дистанции до 1км. Бег 

6 мин. Игра "Волк во 

рву" 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

  

41 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Скользящий шаг с 

палками и без палок, 

передвижение на 

лыжах до 1 км. 

Эстафеты. 

Равномерный бег 7 

мин. Игра "Волк во 

рву" 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 
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42 Лыжная (кроссовая) 

подготовка. 

Совершенствование 

лыжного хода на 

дистанции до 1 км, 

повороты 

переступанием. 

Равномерный бег 8 

мин. Игра "Волк во 

рву" 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

  

43 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Прохождение 

дистанции 1 км со 

средней скоростью. 

Совершенствование 

лыжного хода , 

повороты 

переступанием. 

Равномерный бег 

8мин. Прыжки через 

скакалку 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

  

44 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Передвижение на 

лыжах до 1 км. 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 
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Скользящий шаг с 

палками и без. 

Равномерный бег 8 

мин. Преодоление 

малых препятствий. 

Отжимание. Круговая 

тренировка 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

урокам 

«дошкольного» типа 

45 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. Эстафеты 

на лыжах. 

Передвижение на 

лыжах до 1 км. 

Равномерный бег 

9мин.Чередование 

ходьбы и бега. ОРУ. 

Преодоление малых 

препятствий 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

  

46 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Скользящий шаг с 

палками. 

Передвижение на 

лыжах до 1 км. 

Эстафеты на лыжах. 

Равномерный бег 10 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные: 

уметь использовать 

наглядные модели; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию. 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 

    



27 
 

мин. Круговая 

тренировка. 

Преодоление малых 

препятствий 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

47 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Скользящий шаг с 

палками. 

Передвижение на 

лыжах до 1 км. 

Равномерный бег 10 

мин. Круговая 

тренировка. 

Чередование ходьбы и 

бега, преодоление 

малых препятствий 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

      

48 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Скользящий шаг с 

палками. 

Передвижение на 

лыжах до 1 км. 

Равномерный бег 10 

мин. Круговая 

тренировка. 

Чередование ходьбы и 

бега, преодоление 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные:. 

уметь использовать 

наглядные модели; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 
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малых препятствий контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

49 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Скользящий шаг с 

палками, 

передвижение на 

лыжах до 1 км. 

Равномерный бег 10 

мин. Чередование 

ходьбы и бега. ОРУ. 

Преодоление малых 

препятствий. Наклон 

вперёд из положения 

сидя 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

      

50 Лыжная(кроссовая) 

подготовка.  

Скользящий шаг с 

палками, 

передвижение на 

лыжах до 1 км. 

Равномерный бег 10 

мин. Круговая 

тренировка. ОРУ, 

чередование ходьбы и 

бега, преодоление 

малых препятствий  

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные: 

уметь использовать 

наглядные модели; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 
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собственное мнение. 

51 Лыжная(кроссовая) 

подготовка. 

Передвижения на 

лыжах ранее 

изученными 

способами. Эстафеты 

на лыжах. 

Равномерный бег 10 

мин. Чередование 

ходьбы и бега. ОРУ. 

Преодоление малых 

препятствий 

1 Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на 

лыжах 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

  

Подвижные игры с элементами баскетбола( 3 ч ) 

52 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. Игра 

"Перестрелка" 

1 Владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

Играть в мини-

баскетбол 

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. 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 
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Коммуникативные: 

задавать вопросы. 

53 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. Игра" 

Выстрел в небо". 

1 Владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

Играть в мини-

баскетбол 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 

    

54 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. Игра 

"Круговая лапта" 

1 Владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

Играть в мини-

баскетбол 

Познавательные: 

уметь использовать 

наглядные модели; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

    

 Легкая атлетика ( 12 часов) 
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55 Лёгкая атлетика. 

Ходьба и бег. 

Инструктаж по ТБ. 

Игра "Вызов номеров" 

1 Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

скоростью 

Бегать с 

максимальной 

скоростью 

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: 

задавать вопросы. 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

    

56 Лёгкая атлетика. 

Ходьба и бег. Игра 

"Два Мороза" 

1 Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

Бегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м. 

  

Познавательные: 

уметь использовать 

наглядные модели; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 
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57 Лёгкая атлетика. 

Ходьба и бег. Бег с 

ускорением. Игра 

"Вызов номеров" 

1 Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

Прыгать в полную 

силу 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

    

58 Лёгкая атлетика. 

Ходьба и бег. ОРУ. 

Челночный бег. 

Эстафеты 

1 Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

Прыгать в полную 

силу 

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: 

задавать вопросы; 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 
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59 Знания о физической 

культуре. Приёмы 

закаливания. Способы 

саморегуляции и 

самоконтроля. 

Воздушные и 

солнечные ванны 

1 Физическая 

культура как 

система 

разнообразных 

форм занятий 

физическими 

упражнениями по 

укреплению 

здоровья 

человека.  

Составление и 

выполнение 

комплексов 

утренней 

гимнастики 

Подбор 

упражнений для 

физкультминуток и 

физкультпауз  

Познавательные: 

уметь использовать 

наглядные модели; 

находит ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение; 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 

    

60 Лёгкая атлетика. 

Ходьба и бег. бег с 

ускорением, игра 

"Вызов номеров" 

1 Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; 

Метать различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места, из 

различных 

положений; метать 

в цель; метать 

набивной мяч из 

различных 

положений 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

    

61 Лёгкая атлетика 

.Прыжки. Игра "Зайцы 

в огороде" 

1 Правильно 

выполнять 

основные 

Приземляться в 

яму на две ноги 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

  



34 
 

движения в 

прыжка. 

сформулированные 

учителем; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 

62 Лёгкая атлетика. 

Прыжки. ОРУ. Игра 

"Лисы и куры" 

1 Выполнять 

прыжки на одной 

ноге и на двух на 

месте, правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках. 

Выполнять прыжки 

на одной ноге и на 

двух на месте. 

Познавательные: 

уметь использовать 

наглядные модели; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

  

63 Лёгкая атлетика. 

Прыжки. Прыжок в 

длину с места. Игра 

1 Правильно 

выполнять 

основные 

Приземляться в 

яму на две ноги 

Познавательные:. 

понимать и принимать 

цели, 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 
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"Лисы и куры" движения в 

прыжка. 

сформулированные 

учителем. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 

64 Лёгкая атлетика. 

Метание мяча. ОРУ. 

Метание малого мяча в 

цель. Игра "Воробьи и 

ворон 

1 Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании. 

Метать различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из различных 

положений 

Познавательные: 

уметь использовать 

наглядные модели; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

Проявление учебных 

мотивов; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа 

  

65 Лёгкая атлетика. 

Закрепление 

пройденного. 

1 Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

Метать различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из различных 

Познавательные:. 

понимание и принятие 

цели. включаться в 

творческую 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 
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метании. положений деятельность под 

руководством учителя. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

66 Повторение и 

закрепление 

пройденного за год 

1 Правильно 

выполнять 

основные 

движения. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения. 

Познавательные:. 

уметь использовать 

наглядные модели; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 
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