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1. Пояснительная записка. 
 

1.1 Нормативные документы     
      Рабочая программа по физической культуре для 1 класса составлена на основании 
следующих нормативно - правовых документов: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее — ФГОС ООО); 

 ·Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 ·Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с 
изменениями и дополнениями от 20.11.2020); 

 ·Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 
изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 ·Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699.; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 
реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28-2516/20-0-0; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ 
СОШ № 412, учебного плана ГБОУ СОШ № 412 на 2021-2022 учебный год приказ 
№283   от 22 июня 2021г.  

 Программы общего образования и в соответствии с «Комплексной программой 
физического воспитания учащихся 1-11 классов» (авторы  В.И.Лях, А.А.Зданевич), 
Москва, «Просвещение», 2010. 

 Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год (ОП НОО). 
 

 Место и роль курса в учебном плане 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс. Количество 
часов, отводимых на освоение учебной программы,  соответствует учебному плану школы 
на 2021-2022 учебный год. На изучение физической культуры в 1 классе отводится: 2 часа 
в неделю, всего за  год - 66 часов.  
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 Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять 
сетку часов с учетом климатических  региональной специфики. 
 В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные 
факторы, дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих 
программ. Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих 
программ указанным способом коррекции программы. 
 

 

1.2 Учебно-методический комплект обучения 

 

Учебные пособия: 
Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. Физическая культура. 1-2 классы. Учебник 
для учащихся общеобразовательных учреждений, Вентана-Граф, 2020. 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ  

Ресурсы, обучающие платформы 

 

 

1. Электронные образовательные ресурсы  

РЭШ (Российская электронная школа); портал 
дистанционного обучения РЦОКОиИТ,  

образовательная платформа «Я класс» 

2.  УМК 

Учебник. Физическая культура. 1-2 классы, под 
редакцией Т.В.Петровой, Ю.А.Копылова, 
Н.В.Полянской, С.С.Петрова.  Рекомендовано 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации, Москва, Издательский 
центр «Вентана-Граф», 2016.  

Учебно-методическая литература для учителя: 

3. Программы по учебным предметам. Физическая 
культура. 1-4 классы. Москва, Дрофа, 2013.  

4. Настольная книга учителя физической 
культуры: справочно-методическое пособие/ 
составитель Б.И. Мишин. -М: ООО «Изд-во 
АСТ»: ООО «Изд-во Астрель»,2003. 

5. Журнал «Физическая культура в школе». 
6.  WhatsApp, ВК. 

Формы обучения 

 

Асинхронная, смешанная 

Методы и приемы обучения 

 

 

-  Видео-уроки;  

- самостоятельная работа на платформе;   

- самостоятельное изучение материала с 
использованием электронных образовательных 
ресурсов по плану, предлагаемому учителем;  
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- самостоятельное изучение материала учебника по 
плану, предлагаемому учителем;  

Способы контроля 

 

- Проверка и оценивание самостоятельной работы 
учащегося; 

- тестирование учащихся в формате гугл-теста; 

 -проверка и оценивание индивидуальных заданий 
учащихся. 

Взаимодействие с учениками 

 

 

1) off-line консультации по электронной почте, в 
WhatsApp, в ВК; 

2) информирование учащихся и родителей через 
официальный сайт; 

3) использование электронного журнала; 

4) консультации по телефону и по СМС. 

 

     Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
• Библиотечный фонд 

• Технические средства обучения 

• Учебно-практическое оборудование 

• Средства первой помощи 

• Спортивный зал 

• Пришкольный стадион 

 

1.3 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

          Обучающийся научится: 
•      выполнять строевые упражнения; 

•      выполнять наклон вперед из положения сидя и стоя; 

•      выполнять различные варианты висов, вис с завесом одной и двумя ногами; 
•      выполнять кувырок вперед с места, кувырок назад; 
•      выполнять стойку на лопатках; 
• выполнять мост; 
• выполнять опорный прыжок; 
• проходить станции круговой тренировки; 
• лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема; 
• прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках; 
• крутить обруч; 
• выполнять разминки: на месте, бегом, в движении, с предметами; 
• подтягиваться, отжиматься. 

                

                Обучающийся получит возможность научиться: 
• правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 
• правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись; 
• правилам тестирования виса на верхней перекладине 

• выполнять различные варианты вращения обруча; 
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• правилам тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 
• правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм 

справляется с физическими нагрузками; 
• определять основные показатели физического развития и физических 

способностей; 

• записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля; 
• давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 
• осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих 

упражнений. 
• различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 
• описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. 
• осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций. 
• осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений. 
• выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений; 
• соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений. 
• проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций. 
• описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. 
• осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах. 
• осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений. 
• выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений. 
• соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений. 
• описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования  Федерального государственного 
образовательного стандарта (приказ Министерство Образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) данная рабочая программа для 1 класса 
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметные и предметных 
результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 
• - формирование чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание этнической и национальной принадлежности; 
• - формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• - развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли; 
• - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 
• - развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

• - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
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• - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
  

Метапредметные результаты: 
• - овладение способностью применять и сохранить цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
• - формирование к мнений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективных способы достижения результата; 

• - определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределений функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

• - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

• - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; 

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

Предметные результаты: 
• - формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о 
ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации; 

• - овладение умение организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• - формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физической нагрузок, данными мониторинга здоровья 
(роста, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 
(сила, быстрота, выносливость, координация движений, гибкость). 

 

2. Формы контроля 
 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы: наблюдение; 
вызов из строя для показа, выполнение упражнений; выполнение учебных нормативов. 
 Преподаватель имеет право как повышать, так и понижать учебный норматив, в 
зависимости от индивидуальных возможностей конкретного обучающегося, а также 
учитывать его отношение к учебе. 
 Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий. При безотметочном обучении недопустимо использование любой 
знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки 
и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 
 Безотметочный контроль и оценка результатов образования обучающихся 
предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 
учеником и не подразумевает сравнения его с другими детьми. 
 Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 
своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 
деятельности и др.). 
 В зависимости от этапа обучения используются следующие виды контроля: 
текущий контроль и годовой (промежуточный) контроль.  
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3. Содержание учебного предмета 

 
Основы знаний по физической культуре 

1. Легкая атлетика (19 часов) 

1.1 Ходьба и бег – 7 часов. 
1.2 Прыжки – 6 часов.  
1.4 Метания мяча – 6 часов. 
2. Гимнастика с элементами акробатики (14 часов) 
2.1 Акробатика. Строевые упражнения – 6 часов. 
2.2 Висы. Строевые упражнения – 4 часов. 
2.3 Опорный прыжок, лазание – 4 часов. 
3. Лыжные гонки (9 часов) 
3.1 Передвижения на лыжах, повороты – 6 часов. 
3.2 Подъемы, спуски – 3 часов. 
4. Подвижные игры (24 часа) 

4.1 Подвижные игры – 12 часов. 
4.2 Подвижные игры на основе баскетбола – 12 часов. 
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4. Календарно-тематическое поурочное планирование  

№ 

п/п 

Название раздела 

Тема урока 
Контроль Планируемые результаты 

Дата 
проведения 

План Факт 

 I ЧЕТВЕРТЬ – 8 недель (16 часов) 
Легкая атлетика – 9 часов 

Ходьба и бег – 3 часа 

1. Инструктаж по ТБ во время занятий. Ходьба под счет. Ходьба на носках, 
на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Игра «Два мороза». Развитие 
скоростных качеств. 

 Определять, с помощью каких частей 
тела выполняются передвижения. 
Объяснять на примерах важность бега, 
прыжков для жизни каждого человека. 
Выполнять сложные способы 
передвижения (ходьба или бег спиной 
вперед, ходьба или бег боком). 
Объяснять возможность изменения 
скорости передвижения в беге и ходьбе 
за счет частоты шагов. 

  

2. Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. Бег с 
ускорением.  Бег (30 м). Игра «Вызов номеров». Понятие «короткая 
дистанция». Развитие скоростных качеств. 

   

3. Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. Бег с 
ускорением.  Бег (30 м, 60 м). Игра «Гуси-лебеди». Понятие «короткая 
дистанция». Развитие скоростных качеств. 

   

Прыжки –3 часа 

4. Прыжки на одной ноге, на двух, на месте. Прыжки с продвижением 
вперед. ОРУ. Игра «Зайцы в огороде».  

 Характеризовать и демонстрировать 
технику прыжка.  
Выполнять прыжок с разбега. 

  

5. Прыжки на одной ноге, на двух, на месте. Прыжки с продвижением 
вперед. ОРУ. Игра «Зайцы в огороде».  

   

6. Прыжки на одной ноге, на двух, на месте. Прыжки с продвижением 
вперед. ОРУ. Игра «Лисы и куры». Развитие скоростно-силовых качеств. 

   

Метание мяча –3 часа 

7. Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания. 
ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей. Подвижная игра 
«Попади в мяч» 

 Соблюдать  правила техники 
безопасности при выполнении 
упражнений в метании мяча. 
 Демонстрировать  технику метания 
мяча.Выполнять метание малого мяча 
на максимально возможный результат. 

  

8. Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания. 
ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей. Подвижная игра 
«Попади в мяч» 

   

  9. Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания 
на заданное расстояние. ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей. 
Подвижная игра «Кто дальше бросит». 
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Подвижные игры – 7 часов 

10. ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей. 

    Называть правила подвижных игр и 
выполнять их в процессе игровой 
деятельности.    Выполнять игровые 
действия в условиях учебной и игровой 
деятельности. 
   Проявлять смелость, волю, 
решительность, активность и 
инициативу при решении вариативных 
задач, возникающих в процессе игры.    
Моделировать игровые ситуации.    
Регулировать эмоции в процессе 
игровой деятельности, уметь управлять 
ими. Общаться и взаимодействовать со 
сверстниками в условиях игровой 
деятельности.    

  

11. ОРУ. Игры «Класс, смирно!», Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

   

12. ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей. 

   

13. ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 

   

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

   

15. ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 

   

16. ОРУ. Игры «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей.  
   

    II ЧЕТВЕРТЬ – 8 недель (16 часов) 
Подвижные игры – 2 часа 

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

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 
    

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

   

Гимнастика с элементами акробатики – 14 часов  
Акробатика. Строевые упражнения – 6 часов 

19. Инструктаж по ТБ во время занятий. Основная стойка. Построение в 
колонну по одному. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 
животе. ОРУ. Игра «Пройти бесшумно». Развитие координационных 
способностей.  

    Выполнять организующие команды 
по распоряжению учителя. Соблюдать 
дисциплину и четко взаимодействовать 
с товарищами при выполнении 
строевых упражнений.  Называть 
основные виды стоек, упоров, седов. 
Демонстрировать технику выполнения 
разученных стоек, седов, упоров,  
приседов, положений лежа на спине, 
перекатов на спине, группировок из 
положения стоя лежа на спине.   

  

20. Основная стойка. Построение в колонну по одному. Группировка. 
Перекаты в группировке, лежа на животе. ОРУ. Игра «Пройти бесшумно». 
Развитие координационных способностей. Название гимнастических 
снарядов. 

   

21. Основная стойка. Построение в шеренгу. Группировка. Перекаты в 
группировке, лежа на животе. ОРУ. Игра «Совушка». Развитие 
координационных способностей.  
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22. Основная стойка. Построение в шеренгу. Группировка. Перекаты в 
группировке, лежа на животе. ОРУ. Игра «Совушка». Развитие 
координационных способностей.  

 Выполнять фрагменты акробатических 
комбинаций, составленных из хорошо 
освоенных акробатических 

упражнений. Выполнять 
акробатические комбинации из ранее 
хорошо освоенных прикладных 
упражнений в условиях учебной и 
игровой деятельности.    

  

23. Основная стойка. Построение в круг. Группировка. Перекаты в 
группировке из упора стоя на коленях. ОРУ. Игра «Космонавты». 
Развитие координационных способностей.  

   

24. Основная стойка. Построение в круг. Группировка. Перекаты в 
группировке из упора стоя на коленях. ОРУ. Игра «Космонавты». 
Развитие координационных способностей.  

   

Равновесие. Строевые упражнения – 4 часа 

25. Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Размыкание 
на вытянутые в стороны руки. ОРУ с предметом. Стойка на носках, на 
гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке. 
Перешагивание через мячи. Игра «Змейка». Развитие координационных 
способностей. 

    Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
гимнастических упражнений на 
перекладине. 
   Демонстрировать технику 
разученных висов на низкой 
гимнастическойй перекладине. 
 

  

26. Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Размыкание 
на вытянутые в стороны руки. ОРУ с предметом. Стойка на носках, на 
гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке. 
Перешагивание через мячи. Игра «Змейка». Развитие координационных 
способностей. 

   

27. Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», 
«Класс, стой!». ОРУ с предметами. Ходьба по гимнастической скамейке. 
Перешагивание через мячи. Игра «Не ошибись!». Развитие 
координационных способностей. 

   

28. Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», 
«Класс, стой!». ОРУ с предметами. Ходьба по гимнастической скамейке. 
Перешагивание через мячи. Игра «Западня». Развитие координационных 
способностей. 

   

Опорный прыжок, лазание – 4 часов 

29. ОРУ в движении. Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через 
коня.  Игра «Иголочка и ниточка».  Развитие силовых способностей.  

    Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
упражнений на гимнастической стенке. 
Выполнять ранее изученные 
передвижения по гимнастической 
стенке в стандартных и изменяющихся 

  

30. ОРУ в движении. Лазание по канату. Перелезание через коня. Игра 
«Фигуры».  Развитие силовых способностей.  

   

31. Лазание по гимнастической скамейке в упоре присев и стоя на коленях. 
Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке.  Перелезание 
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через горку матов. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра 
«Светофор». Развитие силовых способностей. 

условиях.  Демонстрировать технику 
лазанья по гимнастической стенке по 
диагонали в условиях учебной 
деятельности. Преодолевать полосу 
препятствий. 

32. Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке.  Перелезание 
через горку матов. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра «Три 
движения». Развитие силовых способностей. 

   

III ЧЕТВЕРТЬ – 9 недель (18 часов) 
Подвижные игры – 3 часа 

33. ОРУ. Игры «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей. 

   

34. ОРУ. Игры «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей. 

  

35. ОРУ. Игра «Удочка», «Компас» Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

  

Лыжная подготовка – 9 часов 

Передвижения на лыжах, повороты – 6 часов 

36. Инструктаж по ТБ во время занятий. Строевые приемы (строй и 
перестроения с лыжами, переноска и надевание лыж). Повороты 
переступанием на месте вокруг пяток лыж. Передвижение ступающим 
шагом (без палок, с палками). Дистанция 0,3 км. 

    Правильно выбирать одежду и обувь 
для лыжных прогулок в зависимости от 
погодных условий. 
  Одеваться для занятий лыжной 
подготовкой с учетом правил и 
требований безопасности.   
   Выполнять организующие команды, 
стоя на месте и при передвижении. 
   Передвигаться на лыжах в колонне с 
соблюдением дисциплинарных правил.    
   Описывать технику выполнения 
основной стойки, объяснять в каких 
случаях она используется лыжниками. 
   Демонстрировать технику 
выполнения основной стойки лыжника 
при передвижении и спуске с 
небольших пологих склонахов.       
   Демонстрировать технику 
передвижения на лыжах ступающим 
шагом. 

  

37. Строевые приемы (строй и перестроения с лыжами, переноска и надевание 
лыж). Повороты переступанием на месте вокруг пяток лыж. 
Передвижение ступающим шагом (без палок, с палками). Дистанция до 0,3 
км.  

   

38. Строевые приемы (строй и перестроения с лыжами, переноска и надевание 
лыж). Повороты переступанием на месте вокруг носков лыж. 
Передвижение скользящим шагом (без палок, с палками). Дистанция до 
0,5 км.  

   

39. Строевые приемы (строй и перестроения с лыжами, переноска и надевание 
лыж). Повороты переступанием на месте вокруг носков лыж. 
Передвижение скользящим шагом (без палок, с палками). Дистанция до 
0,5 км.  

   

40. Строевые приемы (строй и перестроения с лыжами, переноска и надевание 
лыж). Повороты переступанием на месте вокруг носков лыж. 
Передвижение скользящим шагом (без палок, с палками). Дистанция до 
0,5 км.  
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41. Строевые приемы (строй и перестроения с лыжами, переноска и надевание 
лыж). Повороты переступанием на месте вокруг носков лыж. 
Передвижение скользящим шагом (без палок, с палками). Дистанция до 
0,5 км.  

    Выполнять разученный способ 
передвижения на лыжах в условиях 
игровой деятельности. 
   Демонстрировать технику 
передвижения на лыжах скользящим 
шагом. 
 

    

 

  

Подъемы и спуски – 3 часов   

42. Строевые приемы (строй и перестроения с лыжами, переноска и надевание 
лыж).  Подъем на склон ступающим шагом. Спуск под уклон в основной и 
высокой стойках. Дистанция до 1 км.  

   

43. Строевые приемы (строй и перестроения с лыжами, переноска и надевание 
лыж).  Подъем на склон ступающим шагом. Спуск под уклон в основной и 
высокой стойках. Дистанция до 1 км.  

   

44. Строевые приемы (строй и перестроения с лыжами, переноска и надевание 
лыж).  Подъем на склон ступающим шагом. Спуск под уклон в основной и 
высокой стойках. Дистанция до 1 км.  

   

 Подвижные игры на основе баскетбола – 6 часов 

45. Инструктаж по ТБ во время занятий. Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай и поймай». Развитие  координационных 
способностей. 

   Характеризовать и демонстрировать 
технические приемы игры в баскетбол. 
  Выполнять разученные приемы игры 
в баскетбол.    
  Моделировать игровые ситуации. 
   Регулировать эмоции в процессе 
игровой деятельности, уметь управлять 
ими.    
   Общаться и взаимодействовать со 
сверстниками в условиях игровой 
деятельности. 
 

  

46. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай и 
поймай». Развитие  координационных способностей.  

   

47. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Передача 
мяча в колоннах». Развитие  координационных способностей.  

   

48. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Передача 
мяча в колоннах». Развитие  координационных способностей.  

   

49. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу». Развитие  
координационных способностей.  

   

50. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие  
координационных способностей.  

   

IV ЧЕТВЕРТЬ – 8 недель (16 часов) 
Подвижные игры на основе баскетбола – 6 часов 

51. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. 
Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Круговая лапта».  
Развитие  координационных способностей.  

 Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной работы; уметь 
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52. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. 
Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Круговая лапта».  
Развитие  координационных способностей.  

 сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу   
Регулятивные:  формировать умение 
указанную ошибку и исправлять ее по 
наставлению взрослого; 
 контролировать свою деятельность по 
результату. 
Познавательные: уметь самостоятельно 
выполнять  упражнения с мячом, 
рассказать правила, проведения 
подвижной игры. 
 

  

53. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. 
Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в обруч».  
Развитие  координационных способностей.  

   

54. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. 
Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в обруч».  
Развитие  координационных способностей.  

   

55. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. 
Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Не давай мяч 
водящему».  Развитие  координационных способностей.  

   

56. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. 
Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Перестрелка».  
Развитие  координационных способностей.  

   

 Легкая атлетика – 10 часов  
Прыжки – 3 часа. 
57. Прыжок в длину с места. ОРУ. Игра «Парашютисты». Эстафеты.    Характеризовать и демонстрировать 

технику прыжка. 
 Выполнять прыжок с разбега. 
 

 

  

58. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две 
ноги. ОРУ. Игра «Кузнечики». Эстафеты.  

   

59. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две 
ноги. ОРУ. Игра «Прыжок за прыжком». Эстафеты.  

   

Метание мяча – 3 часа.     

60. Метание малого мяча в цель с расстояния 3-4 м. ОРУ. Эстафеты. 
Подвижная игра «Попади в цель». Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

  Соблюдать  правила техники 
безопасности при выполнении 
упражнений в метании мяча. 
Демонстрировать  технику метания 
мяча. Выполнять метание малого мяча 
на максимально возможный результат. 

  

61. Метание набивного мяча из разных положений. Подвижная игра «Защита 
укреплений». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

   

62. Метание малого мяча в цель с расстояния 3-4 м. ОРУ. Эстафеты. 
Подвижная игра «Попади в цель». Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

   

Ходьба и бег – 4 часа.   

63. Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением напрвления, ритма 
и темпа. Бег (30 м). ОРУ. Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие 
скоростных способностей. 

    Выполнять бег с ускорением, 
челночный бег с максимальной 
скоростью передвижения. 
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64. Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением напрвления, ритма 
и темпа. Бег (30 м). ОРУ. Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие 
скоростных способностей. 

    Выполнять легкоатлетические 
упражнения для развития основных 
физических качеств и использовать их 
в самостоятельных домашних 
занятиях. 

  

65. Бег с изменением напрвления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. 
Бег (60 м). ОРУ. Игра «День и ночь». Эстафеты. Развитие скоростных 
способностей. 

   

66. Бег с изменением напрвления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. 
Бег (60 м). ОРУ. Игра «День и ночь». Эстафеты. Развитие скоростных 
способностей. 

   

 


