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Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для основной школы предназначена для 

обучающихся 1 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет физическая 

культура. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования". 

3. Примерной программы начального общего образования. 

4. Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 

29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

Целью программы по физической культуре является формирование у обучающихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Курс «Физическая культура» изучается в 1 классе 2 ч. в неделю, 66 ч. за год.  

Часы, рекомендованные программой В.И. Ляха для проведения лыжной подготовки, 

распределены по другим разделам программы, в том числе подготовкой к сдаче комплекса 

ГТО. 

 

Учебно-методический комплекс 

Книгопечатная продукция 
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1. В.И. Лях «Комплексная программа физического воспитания» 1-11 класс.  М.: 

Просвещение 

2.  Учебник. В.И. Лях «Физическая культура» 1 - 4 классы. М.: Просвещение 

3.  «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» www.school-collection.edu.ru 
  
Учебно-практическое оборудование 

1. Стенка гимнастическая. 
2. Скамейки гимнастические. 

3. Комплект навесного оборудования (перекладина, баскетбольные щиты). 
4. Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные, каучуковые, набивные. 

5. Сетка для игры в волейбол. 

6. Скакалки детские 

7. Маты гимнастические. 
8. Коврики гимнастические. 

9. Кегли. 
10. Обручи. 

11. Стол для настольного тенниса. 

12. Комплект для настольного тенниса (сетка, ракетки, шарики) 

13. Комплект для бадминтона (2 шт.) 

14. Рулетка измерительная. 

15.Сетка для переноса и хранения мячей. 
16. Аптечка. 

 

 

 

  

http://www.school-collection.edu.ru/
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
По окончании изучения учебного предмета в 1 классе должны быть достигнуты 

следующие результаты: 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– 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 психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

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

социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 
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Контроль за уровнем физической подготовленности проводится два раза в год (в 

начале учебного года и в конце учебного года)  

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа 

(девочки) и на 

высокой 

перекладине из 

виса 

(мальчики), 

кол-во раз 

4 и выше 2 – 3 1 12 и выше 4 – 8 2 и ниже 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

155 и 

более 

115 – 135 100 и 

менее 

150 и 

более 

110 – 130 90 и менее 

Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

9 и более 3 – 5 1 и менее 11,5 и 

более 

6 – 9 2 и менее 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

5,6 и 

менее 

7,3 – 6,2 7,5 и 

более 

5,8 и 

менее 

7,5 – 6,4 7,6 и 

более 

Бег 1000 м Без учета времени 

 
Важной особенностью образовательного процесса в 1 классе является отсутствие   

оценки у обучающихся.  
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Содержание учебного предмета, курса 

 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр 

с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма. 

Способы физкультурной деятельности 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: повороты кругом, перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, размыкание и смыкание приставными шагами. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед; стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев; кувырок в сторону. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения в висе стоя и лёжа, вис на согнутых руках, подтягивание в висе лёжа, 

упражнения в лазании на скамейке и гимнастической стенке, упражнения на равновесие. 

Легкая атлетика 

Ходьба: сочетание различных видов ходьбы. 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы в вертикальную и горизонтальную 

цель. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой, прыжки через длинную скакалку. 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось?», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 

обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка», «Третий лишний», «Охотники и утки». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные 

игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне», «Лишний мяч». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяч на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы 
№ Название раздела, подраздела Количест

во часов  

Электронные(цифровые) 

образовательные ресурсы. 

 Базовая часть 60  

1 Основы знаний о физической 

культуре, общеразвивающие 

упражнения 

 

в 

процессе 

урока 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah 

www.school-collection.edu.ru 

2 Физическое совершенствование: 

 - гимнастика с элементами акробатики 

  

  

  

  

 - легкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подвижные игры, с изучением 

элементов волейбола, баскетбола в 

игровой форме 

 

 

 

14 

 

 

 

 

      24 

 

 

 

 

 

 

 

 

       22 

 

 

 

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah 

https://www.labirint.ru/books/448266/ 

 

 

www.school-collection.edu.ru 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah 

 

 

 

 

 

 

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah 

www.school-collection.edu.ru 

 

 

 Вариативная часть 6  

 - соревнования, эстафеты 6 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah 

httwww.school-collection.edu.ru 

ps://kopilkaurokov.ru/fizkultura?class=1 

 

 Итого:      66  

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
http://www.school-collection.edu.ru/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://www.labirint.ru/books/448266/
http://www.school-collection.edu.ru/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
http://www.school-collection.edu.ru/
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura?class=1
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura?class=1
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura?class=1
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Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по физической культуре для 1б класса,  

принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

№ 

п/п 

Даты Тема Планируемые результаты обучения Контроль  Примечание 

План Факт Описание предметных 

знаний 
УУД 

1   Инструктаж по ТБ. ОРУ 

без предмета. Построение 

в колонну по одному и в 

шеренгу. Виды ходьбы(на 

полупальцах, на пятках); 

бега (равномерный, с 

изменением направления). 

Знать: правила 

поведения и 

выполнения 

упражнений, понятия 

«колонна», «шеренга».   

Виды ходьбы, бега. 

Уметь: выполнять ОРУ 

без предмета, строиться 

в колонну по одному 

и в шеренгу. 

Познавательные: осмысление 

правил безопасности при 

занятиях в спортзале, осознание 

важности освоения 

универсальных умений, 

связанных с выполнением 

организующих упражнений. 

Коммуникативные: умение 

слушать, выполнять строевые 

команды учителя. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: формирование 

первоначальных представлений 

о ФК и правилах поведения на 

уроках. 

Стартовая 

диагностика 
 

2   ОРУ без предмета. 

Разновидности ходьбы, 

бега.  Бег с изменением 

направления.  

Знать: разновидности 

ходьбы, бега 

Уметь: выполнять ОРУ 

без предмета, разные 

виды ходьбы, бега, бег 

с изменением 

направления по 

команде. 

  

3   ОРУ без предмета. Бег с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Подвижная игра 

«Невод», «Охотники и утки». 

Уметь: выполнять ОРУ 

без предмета, бег с 

изменением 

направления движения 

по указанию учителя. 

Знать: правила игры. 

Уметь: играть в 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил игры. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 
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подвижные игры 

«Невод», «Охотники и 

утки». 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами игры. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

4   ОРУ с обручами. Построение 

в одну колонну, шеренгу по 

команде учителя. 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Уметь: выполнять ОРУ 

с обручами, построение 

в одну колонну или 

шеренгу по команде 

учителя; чередовать бег 

с ходьбой. 

 

Познавательные: осознание 

важности освоения 

универсальных умений, 

связанных с выполнением 

организующих упражнений. 

Коммуникативные: умение 

слушать, выполнять строевые 

команды учителя. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: формирование 

дисциплинированности. 

  

5   ОРУ с мячами. Поворот 

направо и налево.  

Эстафеты с мячами. 

 

Уметь: ОРУ с 

мячами. Поворот 

направо и налево.  

Знать: правила 

проведения эстафет. 

  

6   ОРУ с мячами. Сочетания 

различных видов ходьбы и 

бега. 

Подвижная игра «Лишний 

мяч». 

Уметь: выполнять ОРУ 

с мячами, сочетания 

различных видов 

ходьбы и бега, игры 

«Лишний мяч». 

Знать: правила игры. 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил игры. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами игры. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 
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7   ОРУ с мячами. Поворот 

направо и налево. 

Уметь: выполнять ОРУ 

с мячами, поворот 

направо и налево. 

Познавательные: осознание 

важности освоения 

универсальных умений, 

связанных с выполнением 

организующих упражнений. 

Коммуникативные: умение 

слушать, выполнять строевые 

команды учителя. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: формирование 

первоначальных представлений 

о ФК и правилах поведения на 

уроках. 

  

8   ОРУ с мячами. Различные 

виды прыжков на месте, с 

продвижением вперёд, 

преодолением препятствий 

(«фишки»). 

Уметь: выполнять ОРУ 

с мячами, различные 

виды прыжков на 

месте, с продвижением 

вперёд, преодолением 

препятствий 

(«фишек»). 

  

9   ОРУ с палками. Техника 

прыжка в длину с места 

(отталкивание, полет, 

приземление). Тестирование 

ГТО. 

Знать: технику прыжка 

в длину с места.  

Уметь: выполнять ОРУ 

с палками. 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил игры. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами игры. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

ГТО  

10   ОРУ с палками. Прыжок в 

длину с места. Тестирование 

ГТО. 

Знать: технику прыжка 

в длину с места, 

правила сдачи 

нормативов ГТО. 

Познавательные: осмысление 

техники выполнения прыжка в 

длину, челночного бега 3х10м. 

Коммуникативные: умение 

ГТО  
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Уметь: выполнять ОРУ 

с палками. 
объяснять ошибки при 

выполнении прыжка в длину, 

челночного бега 3х10м. 

 

Регулятивные: умение 

технически правильно 

выполнять прыжки, челночного 

бега 3х10м. 

 

11   Челночный бег 3х10м. 

Техника выполнения. 

Высокий старт. Подвижная 

игра «Третий лишний». 

Знать: технику 

выполнения 

челночного бега 3х10м. 

Понятие высокого 

старта. Правила игры. 

Уметь: выполнять 

челночный бег по 

команде учителя , 

понятие высокого 

старта. 

  

12   Челночный бег 3х10м. 

Закрепление техники 

выполнения. Игры с бегом: 

«Мышеловка», «Третий 

лишний», «Охотники и утки». 

 

Знать: технику 

выполнения 

челночного бега, 

правила игр. 

Уметь: выполнять 

челночный бег по 

команде учителя, 

понятие высокого 

старта. Играть в 

подвижные игры. 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил игр, 

техники челночного бега. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами игры. 

 И при выполнении челночного 

бега. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

  

13   Челночный бег 3х10м, 

прыжок в длину с места. 

Совершенствование техники 

выполнения. 

Уметь: выполнять 

челночный бег по 

команде учителя , 

понятие высокого 

старта, прыжок в длину 

Познавательные: закрепление 

техники выполнения прыжка в 

длину, челночного бега. Правил 

проведения эстафет с бегом и 

прыжками. 
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с места. Коммуникативные: умение 

объяснять ошибки при 

выполнении прыжка в длину, 

челночного бега, при участии в 

эстафетах. 

Регулятивные: умение 

технически правильно 

выполнять прыжки, челночный 

бег, эстафеты с бегом и 

прыжками. 

14   Урок-соревнование. Эстафеты 

с челночным бегом, 

прыжками. 

Знать: правила 

проведения эстафет. 

Уметь: соблюдать 

правила при 

проведении эстафет. 

  

15   Игровой урок. «Точно в 

мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», 

«Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место». 

Знать: правила игры. 

Уметь: играть в 

подвижные игры 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил игры. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами игры. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

  

16   Прыжок в высоту. Техника 

выполнения прыжка в высоту 

толчком двумя ногами. 

 Познавательные: осмысление 

техники выполнения прыжка в 

высоту толчком двумя ногами.   

Коммуникативные: умение 

объяснять ошибки при 

выполнении прыжка в высоту 

толчком двумя ногами. 

Регулятивные: умение 

технически правильно 

выполнять прыжки в высоту 
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толчком двумя ногами. 

Личностные: проявление 

упорства в достижении 

поставленной цели. 

17   ОРУ с палками. Инструктаж 

по ТБ на уроках гимнастики. 

Группировка, перекаты в 

группировке. 

Знать: правила 

поведения и 

выполнения 

упражнений, понятие 

«группировка», 

техники безопасности 

на уроках гимнастики. 

Уметь: выполнять ОРУ 

с палками, 

группировку, перекаты 

в группировке. 

Познавательные: осмысление 

правил безопасности при 

выполнении акробатических 

упражнений. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия в 

группах со сверстниками при 

разучивании акробатических 

упражнений. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные: формирование 

трудолюбия и упорства. 

  

18   ОРУ на осанку. Группировка, 

перекаты в группировке. 

Знать: понятие 

«осанка». Уметь: 

выполнять ОРУ на 

осанку, группировку, 

перекаты в 

группировке. 

Познавательные: осмысление 

техники выполнения 

акробатических упражнений. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия в 

группах со сверстниками при 

разучивании акробатических 

упражнений. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

  

20   ОРУ на осанку. Перекаты в 

группировке, лёжа на животе. 

Уметь: выполнять ОРУ 

на осанку, перекаты в 

группировке, лёжа на 

животе. 
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Личностные: формирование 

трудолюбия и упорства. 

21   ОРУ на осанку. Перекаты в 

группировке из упора, стоя на 

коленях. 

Уметь: выполнять ОРУ 

на осанку, перекаты в 

группировке из упора 

стоя на коленях. 

Познавательные: осмысление 

техники выполнения 

акробатических упражнений. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия в 

группах со сверстниками при 

разучивании акробатических 

упражнений. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные: формирование 

трудолюбия и упорства. 

  

22   ОРУ на осанку. Перекаты в 

группировке. Тестирование 

ГТО : гибкость. 

Уметь: выполнять ОРУ 

на осанку, перекаты в 

группировке. 

ГТО  

23   Перестроение по звеньям, по 

заранее установленным 

местам. Кувырок в сторону. 

Тестирование ГТО: гибкость. 

Уметь: выполнять 

перестроение по 

звеньям, по заранее 

установленным местам, 

кувырок в сторону.  

Познавательные: осмысление 

техники выполнения 

акробатических упражнений. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия в 

группах со сверстниками при 

разучивании акробатических 

упражнений. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные: формирование 

трудолюбия и упорства. 

ГТО  

24   Построения, перестроения. 

Кувырок в сторону. 

Уметь: выполнять 

построения, 

перестроения. кувырок 

в сторону. 

  

25   ОРУ на полу. Уметь: выполнять ОРУ Познавательные: осмысление   
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Акробатические 

упражнения(закрепление 

техники выученных 

упражнений). 

на полу, 

акробатические 

упражнения. 

техники выполнения 

акробатических упражнений. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия в 

группах со сверстниками при 

разучивании акробатических 

упражнений. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные: формирование 

трудолюбия и упорства. 

26   ОРУ на полу. 

Акробатические 

упражнения. 

Уметь: выполнять ОРУ 

на полу, 

акробатические 

упражнения. 

  

27   Урок-соревнование. 

Эстафеты с элементами 

гимнастических 

упражнений. 

Знать: правила 

проведения эстафет. 

Уметь: соблюдать 

правила при 

проведении эстафет 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил эстафет. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами 

проведения эстафет. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, упорства, 

стремления к побед 

  

28   Упражнения в лазании на 

скамейке и гимнастической 

стенке. 

Уметь: выполнять 

упражнения в лазании 

на скамейке и 

гимнастической стенке. 

Познавательные: осмысление 

техники выполнения 

упражнений в лазании на 

скамейке и гимнастической 
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стенке. 

Коммуникативные: умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные: формирование 

трудолюбия и упорства. 

29   Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Упражнения на равновесие на 

полу и гимнастической 

скамейке. 

Упражнения в лазании по 

скамейке и гимнастической 

стенке. 

Уметь: выполнять 

перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два; 

выполнять упражнения 

в лазании  по скамейке 

и гимнастической 

стенке, упражнения на 

равновесие на полу и на 

гимнастической 

скамейке. 

 

Познавательные: осмысление 

техники выполнения 

упражнений в выполнении 

перестроений, лазании на 

скамейке и гимнастической 

стенке, упражнений на 

равновесие на полу и на 

гимнастической скамейке. 

Коммуникативные: умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений при 

перестроении из колонны по 

одному в колонну по два, в 

лазании по скамейке и 

гимнастической стенке, в 

упражнениях на равновесие. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные: формирование 

трудолюбия и упорства. 

  

30   Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Упражнения на равновесие на 

полу и гимнастической 

скамейке. 

Упражнения в лазании по 

скамейке и гимнастической 

стенке. 

  

31   Техника безопасности на Знать: правила Познавательные: осмысление   
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уроках подвижных игр с 

мячом.  Ловля и передача 

мяча на месте и в движении. 

безопасности при 

работе с мячами. 

Уметь: ловить и 

передавать мяч на 

месте и в движении. 

правил безопасности, техники 

ловли и передачи мяча. 

Коммуникативные: умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные: формирование 

трудолюбия и упорства. 

32    Подвижная игра «Четыре 

мяча», «Неудобный 

бросок». 

Знать: правила игры. 

Уметь: играть в 

подвижные игры  с 

мячом. 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил игры. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами игры. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

  

33   Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. 

Уметь: ловить и 

передавать мяч на 

месте и в движении. 

Познавательные: осмысление 

техники ловли и передачи мяча. 

Коммуникативные: умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

  

34   Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. 

Уметь: ловить и 

передавать мяч на 

месте и в движении. 

  



20 

 

Личностные: формирование 

трудолюбия и упорства. 

35    Подвижные игры с 

мячом: «Салки с 

выбиванием», 

«Неудобный бросок», 

«Волна». 

Знать: правила игры. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

мячом. 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил игр. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами игры. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

  

36   Ведение мяча на месте. Уметь: выполнять 

ведение мяча на месте. 

Познавательные: осмысление 

техники ведения мяча на месте. 

Коммуникативные: умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные: формирование 

трудолюбия и упорства. 

  

37   Ведение мяча на месте. Уметь: выполнять 

ведение мяча на месте. 

  

38    Подвижные игры «Мяч 

водящему», «Неудобный 

мяч». 

Знать: правила игры. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

мячом. 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил игр. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 
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контролировать свои действия в 

соответствии с правилами игры. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

39   Ведение мяча на месте и 

шагом. 

Уметь: выполнять 

ведение мяча на месте 

и шагом. 

Познавательные: осмысление 

техники ведения мяча, бросков 

мяча. 

Коммуникативные: умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные: формирование 

трудолюбия и упорства. 

  

40   Броски мяча двумя руками от 

груди. 

Уметь: выполнять 

броски мяча двумя 

руками от груди. 

  

41   Урок-соревнование. 

Соревнования-эстафеты  

«Школа мяча». 

Знать: правила эстафет. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

мячом и выполнять 

задания с мячом в 

эстафетах, соблюдать 

правила и технику 

безопасности. 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил эстафет с 

мячом. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами игры. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, настойчивости и 

стремления к победе. 
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42   Броски мяча двумя руками от 

груди. 

Уметь: выполнять 

броски мяча двумя 

руками от груди. 

Познавательные: осмысление 

техники броска мяча. 

Коммуникативные: умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные: формирование 

трудолюбия и упорства, умение 

работать в группе. 

  

43   Броски мяча двумя руками от 

груди в группах. 

Уметь: выполнять 

броски мяча двумя 

руками от груди. 

  

44   Подвижные игры с 

элементами баскетбола, с 

мячом: «Мяч в корзину», 

«Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в 

колонне», «Лишний мяч». 

 

Знать: правила игр. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

мячом. 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил игр с 

мячом. Соблюдение правил 

поведения и техники 

безопасности. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами игры. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

  

45   Комбинации из изученных 

элементов баскетбола: 

бросков и ведения мяча. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

изученных элементов 

баскетбола. 

Познавательные: осмысление 

своего двигательного опыта. 

Коммуникативные: 

формирование умения 

взаимодействовать в группах. 

  

46   Комбинации из изученных Уметь выполнять   
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элементов баскетбола: 

бросков и ведения мяча. 

комбинации из 

изученных элементов 

б/б. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные: формирование 

доброжелательного отношения 

к сверстникам. 

47   Подвижные игры с 

элементами баскетбола, с 

мячом: «Играй, играй, мяч 

не теряй», «Мяч среднему», 

«Мяч соседу», «Бросок мяча в 

колонне», «Лишний мяч». 

 

Знать: правила игры. 

Уметь: играть в 

подвижные игры  с 

мячом 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил игры. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами игры. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

  

48   Специальные упражнения  с 

мячом — подбрасывание 

мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища 

Уметь выполнять 

подбрасывание мяча на 

заданную высоту и 

расстояние от 

туловища 

Познавательные: осмысление 

своего двигательного опыта при 

выполнении заданий с мячом. 

Коммуникативные: 

формирование умения 

взаимодействовать в группах. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные: формирование 

доброжелательного отношения 

к сверстникам, терпеливости и 

  

49   Специальные передвижения 

без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым 

боком; бег спиной вперед; 

остановка в шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, по 

прямой, по дуге, с 

Уметь выполнять  

передвижения без мяча 

в стойке баскетболиста, 

приставными шагами 

правым и левым боком; 

бег спиной вперед; 

остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча 
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остановками по сигналу. на месте, по прямой, по 

дуге, с остановками по 

сигналу 

внимания. 

50   Специальные передвижения 

без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым 

боком; бег спиной вперед; 

остановка в шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, по 

прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу. 

Уметь выполнять  

передвижения без мяча 

в стойке баскетболиста, 

приставными шагами 

правым и левым боком; 

бег спиной вперед; 

остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча 

на месте, по прямой, по 

дуге, с остановками по 

сигналу 

Познавательные: осмысление 

своего двигательного опыта  

при выполнении заданий с 

мячом и перемещений. 

Коммуникативные: 

формирование умения 

взаимодействовать в группах. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные: формирование 

доброжелательного отношения 

к сверстникам, терпеливости и 

внимания. 

  

51   Подвижные игры с 

элементами баскетбола, с 

мячом: «Играй, играй, мяч 

не теряй», «Мяч среднему», 

«Мяч соседу», «Бросок мяча в 

колонне», «Лишний мяч». 

 

Знать: правила игры. 

Уметь: играть в 

подвижные игры  с 

мячом 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил игры. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами игры. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

  

52   Специальные упражнения  с 

мячом— подбрасывание мяча 

Уметь выполнять 

подбрасывание мяча на 

Познавательные: осмысление 

своего двигательного опыта  
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на заданную высоту и 

расстояние от туловища 

заданную высоту и 

расстояние от 

туловища 

при выполнении заданий с 

мячом, уметь их выполнять. 

Коммуникативные: 

формирование умения 

взаимодействовать в группах. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные: формирование 

доброжелательного отношения 

к сверстникам, терпеливости и 

внимания. 

53   Игровой урок. Подвижная 

игра «Мяч водящему». 

Знать: правила игры. 

Уметь: играть в 

подвижные игры 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил игры. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами игры. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

  

54   Специальные передвижения 

без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым 

боком; бег спиной вперед; 

остановка в шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, по 

Уметь выполнять  

передвижения без мяча 

в стойке баскетболиста, 

приставными шагами 

правым и левым боком; 

бег спиной вперед; 

остановка в шаге и 

Познавательные: осмысление 

своего двигательного опыта при 

выполнении заданий с мячом и 

перемещений. 

Коммуникативные: умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 
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прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу. 

прыжком; ведение мяча 

на месте, по прямой, по 

дуге, с остановками по 

сигналу 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные: формирование 

трудолюбия и упорства, 

внимательного отношения к 

выполнению заданий. 

55   Специальные передвижения 

без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым 

боком; бег спиной вперед; 

остановка в шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, по 

прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу. 

Уметь выполнять  

передвижения без мяча 

в стойке баскетболиста, 

приставными шагами 

правым и левым боком; 

бег спиной вперед; 

остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча 

на месте, по прямой, по 

дуге, с остановками по 

сигналу 

  

56    Подвижная игра «У кого 

меньше мячей». 

Знать: правила игры. 

Уметь: играть в 

подвижные игры 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил игры, 

эстафет, соревнований. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами игры, 

эстафет, соревнований 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, умения работать 

в команде. 

  

57   Урок-соревнование. 

Эстафеты с элементами 

волейбола и баскетбола. 

Знать: правила 

проведения эстафет. 

Уметь: выполнять 

задания в эстафетах , 

соблюдать правили и 

технику безопасности. 

  

58   Подвижные игры: «Бросок 

мяча в колонне», «Лишний 

Знать: правила игр. 

Уметь: играть в 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил игры. 
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мяч», «Неудобный бросок». 

Повторение. 

 

подвижные игры с 

мячом, 

взаимодействовать в 

команде. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами игры. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, умения работать 

в команде. 

59   Правила поведения и 

техники безопасности на 

уроках легкой атлетики. 

Равномерный бег с 

последующим ускорением, с 

изменением частоты шагов. 

Знать: правила 

поведения и техники 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. 

Уметь: выполнять 

равномерный бег с 

последующим 

ускорением, с 

изменением частоты 

шагов. 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил игры. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами игры. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

  

60   Прыжки на месте и с 

поворотом на 90°, по 

разметкам, через препятствия; 

в высоту с прямого разбега. 

 

Уметь прыжки на месте 

и с поворотом на 90°, 

по разметкам, через 

препятствия; в высоту с 

прямого разбега. 

Познавательные: осмысление 

правил безопасности, техники 

прыжков различного вида, 

техники прыжков через 

длинную скакалку. 

 Коммуникативные: умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

  

61   Прыжки через длинную 

скакалку. 

Уметь выполнять 

прыжки через длинную 

скакалку. 
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Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные: формирование 

трудолюбия и упорства, 

особого внимания при прыжках 

через длинную скакалку. 

62   Прыжки с короткой 

скакалкой. 

Знать: правила и 

технику прыжков с 

короткой скакалкой 

Уметь: выполнять не 

менее 10-15 прыжков 

без остановки. 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил и техники 

прыжков через скакалку (со 

скакалкой). 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками,  

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия  

и соблюдать технику 

безопасности при прыжках 

через скакалку. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, упорства и 

трудолюбия. 
 

 

  

63   Прыжки с короткой 

скакалкой. 

  

64   Метание малого мяча на 

дальность из-за головы в 

вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Тестирование комплекса ГТО. 

Знать: технику метания 

малого мяча на 

дальность из-за головы 

в вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Познавательные: осмысление 

техники метания малого мяча, 

правил сдачи комплекса ГТО. 

Коммуникативные: умение 

объяснять ошибки при 

ГТО  
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Правила тестирования 

комплекса ГТО. 

Уметь: выполнять 

тестовые нормативы 

ГТО . 

 

выполнении упражнений. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные: формирование 

трудолюбия и упорства. 

 

 

65   Метание малого мяча на 

дальность из-за головы в 

вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Тестирование комплекса ГТО. 

Знать: технику метания 

малого мяча на 

дальность из-за головы 

в вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Правила тестирования 

комплекса ГТО. 

Уметь: выполнять 

тестовые нормативы 

ГТО  

 

ГТО  

66   Подведение итогов учебного 

года. Соревнования-эстафеты 

с бегом, прыжками. 

Знать: правила 

проведения и участия в 

эстафетах. 

Уметь: соблюдать 

правила и технику 

безопасности при 

проведении эстафет. 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил эстафет. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами игры. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, настойчивости и 

стремления к победе. 
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