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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы курса 

«Физическое воспитание учащихся 1-11 классов», автор В. И. Лях, А. А. Зда-

невич, Просвещение, 2017 г 

 Рабочая программа реализуется через УМК: «Школа России», «Физиче-

ская культура» 1-4 класс, учебник для общеобразовательных учреждений / ав-

тор В. И. Лях /М. Просвещение, 2015 г. 

 Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы 

отводиться 3 часа в неделю, 99 часов в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

РАЗДЕЛ 1. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС 

ООО) 

Предметные результаты: 

 В результате освоения программного материала по физической культуре обу-

чающийся 1 класса научится: 

1) ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе-

ризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уро-

ков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвиж-

ных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физи-

ческих качеств; раскрывать на примерах положительное влияние занятий фи-

зической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельно-

сти, укрепление здоровья и развитие физических качеств; ориентироваться в 

понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические ка-

чества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстриро-

вать физические упражнения, направленные на их развитие; характеризовать 

способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организо-

вывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещениях, так и на открытом воздухе). 

  

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

1) выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

2) характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического разви-

тия и физической подготовленности. 

 Способы физкультурной деятельности 

 Обучающийся 1 класса научится: 

1)отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

2) организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и ме-

стах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 



 
 

3) измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с по-

мощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динами-

кой показателей. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

1) вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

2) целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-

нятий по развитию физических качеств; 

3) выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся 1 класса научится: 

1) выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

2) выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

3) выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

4) выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла-

дина, гимнастическое бревно); 

5) выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

6) выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

1) сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

2) выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбина-

ции; 

3) играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

4) выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 



 
 

5) плавать, в том числе спортивными способами; 

6) выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 Личностные результаты: 

У обучающегося 1 класса будут сформированы: 

1) внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

2) широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

3) учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

4) ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

5) способность к оценке своей учебной деятельности; 

6) основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина Рос-

сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

7) ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей; 

8) знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

9) развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

10) установка на здоровый образ жизни; 

11) основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасто-

чительного, здоровьесберегающего поведения; 

12) чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся 1класса получит возможность для формирования: 



 
 

1) внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выражен-

ного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении соци-

ального способа оценки знаний; 

2) выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

3) устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам ре-

шения задач; 

4) адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея-

тельности; 

5) положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

6) компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

7) установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

8) осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни; 

Метапредметные результаты: 

 Обучающийся 1класса научится: 

1) принимать и сохранять учебную задачу; 

2) учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

3) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

4) учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения; 

5) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

6) оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

7) адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

8) различать способ и результат действия; 



 
 

9) вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предло-

жения и оценки для создания нового, более совершенного результата, исполь-

зовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собствен-

ной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

10) проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

11) строить сообщения в устной и письменной форме; 

12) ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

13) устанавливать аналогии; 

14) владеть рядом общих приёмов решения задач. 

15) в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

16) преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

17) проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

18) самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

19) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

1) самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

2) создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

3) осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

4) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

5) осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

6) осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

7) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; произвольно и осознанно владеть общими приёмами ре-

шения задач. 



 
 

8) формулировать собственное мнение и позицию; 

9) договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

10) строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

11) задавать вопросы; 

12) контролировать действия партнёра; 

13) использовать речь для регуляции своего действия; 

14) учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной 

15) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

16) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

17) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

18) продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта ин-

тересов и позиций всех участников; 

19) с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

20)задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

21) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

22) адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей дея-

тельности. 

 

 

 

 



 
 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Содержание учебного курса (99ч). 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых ос-

нов физической культуры необходимо для каждого ученика. Базовый компо-

нент составляет основу Государственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в области физической культуры. Вариативная часть физической 

культуры связана с учетом индивидуальных способностей учащихся и мест-

ных особенностей работы школы. 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической куль-

туры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного, вне-

урочного направления, продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-

массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: Естественные основы знаний. Здоровье и физи-

ческое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов дыха-

ния. Выполнение основных движений с предметами, с разной скоростью, на 

ограниченной площади опоры. Измерение роста, веса, положение в простран-

стве. Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, 

закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоро-

вья. Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазание, перелезание) в игровой обстановке. Контроль за выполне-

нием физических упражнений и тестирования физических качеств. Приемы 

закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. В про-

грамме освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с 

практическими, основой которых является урок физкультуры, разделяющийся 

на 3 типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и об-

разовательнотренировочной направленностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по 

следующим разделам: 

Гимнастика с элементами акробатики (строй, строевые действия в ше-

ренге, колонне; выполнение строевых команд), упражнения в лазании и пере-

лезании, в равновесии, упражнения по заданию учителя. 

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, 

изменение темпа бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на од-

ной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание, передача и 

ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и на дальность, бросок боль-

шого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий 

оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных 

и кондиционных способностей, в результате чего закладываются основы игро-

вой деятельности, совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, мета-

ние). 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 



 
 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической 

культуры укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, ак-

тивно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

Общее коли-

чество часов 

на изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоя-

тельных ра-

бот 

1 Введение 1   

2 Легкая атлетика 26   

3 Подвижные и спор-

тивные игры 

26   

4 Гимнастика с элемен-

тами акробатики 

15   

5 Лыжная подготовка 21   

 ИТОГО 99   
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Приложение 1 к рабочей программе 

 по физкультуре 1 «А» класс 

Учитель: Гришкина И.А. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\

п 

Раздел, тема урока Плано 

вые 

сроки 

прохож-

дения 

темы 

Фактиче-

ские 

сроки 

(и/или 

коррек-

ция 

Примеча 

ние 

 Введение 1 ч 

1 Понятие о физической культуре. Правила по тех-

нике безопасности на уроках физической куль-

туры». Комплексы упражнений для формирова-

ния правильной осанки и развития мышц туло-

вища. Игра «Пингвины с мячом». 

01.09   

 Легкая атлетика – 13 ч. 

2 Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полупри-

седе, с различным положением рук под счет ко-

ротким, средним и длинным шагом».  Игра 

«Быстро по своим местам». Правила по технике 

безопасности на уроках лёгкой атлетики. 

04.09   

3 Сочетание различных видов ходьбы. Игра «Слу-

шай сигнал». 
07.09   

4 Обычный бег, бег с изменение направления дви-

жения. Бег в чередовании с ходьбой. Игра 

«Кошки - мышки». Игра «Вызов». Развитие ско-

ростных качеств. 

08.09   

5 «Бег с преодолением препятствий». Игра «С 

кочки на кочку». ОРУ. Игра «Два Мороза». Раз-

витие скоростно-силовых качеств. 

11.09   

6 Бег по размеченным участкам дорожки. ОРУ. 

Игра «У ребят порядок строгий». Развитие ско-

ростно-силовых качеств. 

14.09   

7 Челночный бег. Игра «Ястреб и утка». ОРУ. Раз-

витие выносливости. Понятие скорость бега. 

15.09   

8 «Совершенствование навыков бега. Медленный 

бег до 3 мин». ОРУ. Подвижная игра «Кто быст-

рее встанет в круг?» 

18.09   

9 Режим дня и личная гигиена. Подвижные игры во 

время прогулок: правила организации и проведе-

ния игр, выбор одежды и инвентаря. Игра 

«Шишки-желуди-орехи». 

21.09   

10 Эстафеты. Бег с ускорением. Игра «Быстро в 

круг». ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. 
 

22.09   

11 Броски большого мяча (1 кг) на дальность двумя 

руками из-за головы. ОРУ. Игра «Воробьи и во-

роны». Развитие скоростно-силовых качеств. ТБ 

при метании набивного мяча. 

25.09   

12 «Совершенствование навыков бега. Медленный 

бег до 3 мин». Подвижная игра «Невод». 

28.09   



 
 

13 Эстафеты с мячами. Игра «Бросай -  поймай». 

Развитие координации. 

29.09   

14 Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкива-

нием одной и приземлением на две. Эстафеты. 

ОРУ. Игра « Мышеловка». Развитие прыжковых 

качеств. 

02.10   

 Подвижные игры – 14 ч. 

15 Игры на закрепление и совершенствование навы-

ков бега (разучивание игры «К своим флажкам»). 

Правила по технике безопасности на уроках по-

движных и спортивных игр. 

 
12.10 

  

16 Игры на закрепление и совершенствование разви-

тия скоростных способностей (разучивание игры 

«Пятнашки»). 

13.10   

17 Игры на закрепление и совершенствование навы-

ков в прыжках (разучивание игры «Прыгающие 

воробушки»). 

16.10   

18 Игры на закрепление и совершенствование мета-

ний на дальность и точность (игра «Кто дальше 

бросит», «Метко в цель»). 

19.10   

19 Игры на закрепление и совершенствование мета-

ний на дальность и точность (игра «Точный рас-

чет»). 

20.10   

20 Упражнения на внимание. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

23.10   

21 Упражнения на ловкость и координацию. По-

движная игра «Удочка». 

26.10   

22 Ведение и  передача баскетбольного мяча. По-

движная игра «Круговая охота». 

27.10   

23 Подвижные игры с баскетбольным мячом. По-

движная игра «Передал — садись». 

30.10   

24 Подвижные игры с баскетбольным мячом. По-

движная игра «Передал — садись». 

2.11   

25 Подвижные игры с баскетбольным мячом. По-

движная игра «Не давай мяча водящему». 
 

3.11   

26 «Внимание, на старт». 

Игра «Капитаны». 

6.11   

27 Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба 

на лыжах как жизненно важные способы передви-

жения человека. Комплексы упражнений для фор-

мирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. Игра «Не давай мяча водящему». 

9.11   

28 Возникновение первых соревнований. Зарожде-

ние «Олимпийских игр». Подвижная игра 

«Горелки». 

10.11   

 Гимнастика с элементами акробатики – 15 ч. 
29 Строевые команды. Построения и перестроения. 

Игра «Класс, смирно!». Правила по технике без-

опасности на уроках гимнастики с элементами 

акробатики. Игра «Змейка». 

13.11   

30 Группировка, перекаты в группировке лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. Подвижная 

игра «Иголка и нитка».  

23.11   

31 Кувырок вперед в упор присев. Подвижная игра 

«Тройка». 

24.11   



 
 

32 Гимнастический мост из положения лежа на 

спине. Игра «Раки». 

27.11   

33 Стойка на лопатках. Игра «Через холодный ру-

чей». 

30.11   

34 Основные способы передвижения. Представле-

ние о физических упражнениях. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползанье, как жизненно важ-

ные способы передвижения человека; Правила 

предупреждения травматизма Подвижная игра 

«Петрушка на скамейке». 

1.12   

35 Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гим-

настической скамейке), ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, повороты на 90º. Подвижная игра 

« Пройди бесшумно». 

4.12   

36 Передвижения по гимнастической стенке. Игра 

«Конники-спортсмены». 

7.12   

37 Лазание по гимнастической скамейке. Подтяги-

вание лежа на животе по горизонтальной ска-

мейке. Подвижная игра «Отгадай, чей голос». 

8.12   

38 Перелезание через препятствия. Игра «Не урони 

мешочек». 

11.12   

39 Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания. Подвижная игра 

«Посадка картофеля». 

14.12   

40 Акробатические комбинации. Игра 

«Парашютисты». 

15.12   

41 ОРУ с гимнастической палкой.  Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

18.12   

42 Основная стойка. Построение в шеренгу и колону 

по одному. Группировка. Перекаты в группи-

ровке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. 

Игра «Медвежата за медом». Развитие координа-

ционных способностей. Название основных гим-

настических снарядов. 

21.12   

43 Лазание по гимнастической стенке и канату. Ла-

зание по гимнастической стенке в упоре присев. 

Подтягивание лежа на животе по гимнастической 

скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. Игра «Кузне-

чики». Развитие силовых качеств 

22.12   

 Подвижные игры – 6 ч. 

44 Гимнастика с основами акробатики: «У медведя 

во бору», «Бой петухов». 

25.12   

45 Гимнастика с основами акробатики: «Салки-дого-

нялки», «Змейка» 

4.01   

46 Гимнастика с основами акробатики: «Пройди бес-

шумно», «Через холодный ручей». 

5.01   

47 Эстафета «Веселые старты». Веревочка под но-

гами», «Эстафета с обручами». Подвижная игра 

«Догонялки на марше». 

8.01   

48 Основные физические качества (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие). Игра 

«Слушай сигнал». 

11.01   

49 Значение занятиями лыжами для укрепления здо-

ровья.  Способы  самоконтроля. Дыхание при 

ходьбе. 

12.01   



 
 

 Лыжная подготовка – 21 ч. 

50 Техника безопасности при занятиях на лыжах. 

Лыжная строевая подготовка 

15.01   

51 Построение в шеренгу с лыжами в руках. Пере-

носка и надевание лыж. Ступающий и скользя-

щий шаг без палок и с палками. 

18.01   

52 Разучивание скользящего шага. 19.01   

53 Передвижение скользящим шагом. Повороты пе-

реступанием на месте. 

22.01   

54 Передвижение скользящим шагом. 25.01   

55 Историческое путешествие «Зарождение древних 

Олимпийских игр». Игры 

26.01   

56 Передвижение скользящим шагом. Игра «Салки 

на марше». 

29.01   

57 Передвижение скользящим шагом. «Салки на 

марше». 

1.02   

58 Передвижение на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом. Игра «На буксире». 

2.02   

59 Передвижение на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом. Игра «На буксире». 

5.02   

60 Передвижение на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом. Игра «Финские санки». 

8.02   

61 Передвижение на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом. Игра «Финские санки». 

9.02   

62 Попеременно двухшажный ход. Игра «Два дома». 

Игра «Два дома». 

12.02   

63 Попеременно двухшажный ход. Игра «По ме-

стам». 

22.02   

64 Попеременно двухшажный ход. Игра «По ме-

стам». 

26.02   

65 Попеременно двухшажный ход. 1.03   

66 Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. 

Игра «Кто дольше прокатится». 

2.03   

67 Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. 

Игра «Кто дольше прокатится». Игра «Кто быст-

рее взойдет в гору». 

5.03   

68 Попеременно двухшажный ход с палками. 

Подъем елочкой. Игра «Кто быстрее взойдет в 

гору». 

9.03   

69 Прохождение дистанции 1 км. Подъем елочкой. 12.03   

70 Прохождение дистанции 1 км. Подъем елочкой. 15.03   

 Подвижные игры – 6 ч. 

71 Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. 

Игра «Быстрый лыжник». 

16.03   

72 Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. 

Игры «Кто дальше скатится с горки». 

19.03   

73 Лыжные эстафеты. Игра «За мной». 22.03   

74 Лыжные эстафеты. Игра «Охотники и зайцы». 23.03   

75 Влияние физических упражнений на осанку. При-

емы закаливания. Понятие обморожение. 

26.03   

76 Историческое путешествие «Зарождение физи-

ческой культуры на территории Древней Руси». 

29.03   

 Легкая атлетика – 13 ч 
77 Бег на 30 метров. Прыжки в длину с разбега. По-

движная игра «Ловишка». ТБ во время прыжка в 

длину. 

30.03   



 
 

78 Бег на 60 метров. Прыжки в длину с разбега. 2.04   

79 Прыжки в длину с разбега 12.04   

80 Прыжки в длину с разбег 13.04   

81 Бег. Метание на дальность 16.04   

82 Бег. Метание на дальность 19.04   

83 Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Кот и 

мыши». 

20.04   

84 Игры с использованием скакалки. Подвижная 

игра «Невод 

23.04   

85 Прыжок в высоту. «Челночный» бег. 26.04   

86 Прыжок в высоту. «Челночный» бег. 27.04   

87 Кроссовая подготовка 30.04   

88 Кроссовая подготовка 3.05   

89 Кроссовая подготовка 4.05   

 Подвижные игры – 10 ч. 

90 Эстафеты с мячами. Игра «Бросай - поймай» . 

Развитие координации 

7.05   

91 Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносли-

вости 

10.05   

92 Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки». Развитие 

прыжковых качеств. 

11.05   

93 Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

14.05   

94 Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносли-

вости. 

17.05   

95 Игра «Пятнашки» Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

18.05   

96 Игра «Воробьи и вороны». ОРУ. Развитие вынос-

ливости.  

21.05   

97 Развитие выносливости. 24.05  Объеди-
нение уро-
ков 

98 Развитие выносливости. 24.05  

99 Игра «Воробьи и вороны». ОРУ. Развитие вынос-

ливости. Правила поведения при купании в водо-

емах во время  летних каникул. 

25.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 1 «Б» КЛАСС 

 УЧИТЕЛЬ:  Краснова Л.И. 

 
КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п\п 

Раздел, тема урока План Факт Примеча 

ние 

 Введение 1 ч 

1 Понятие о физической куль-

туре. Правила по технике без-

опасности на уроках физиче-

ской культуры. Комплексы 

упражнений для формирова-

ния правильной осанки и раз-

вития мышц туловища. Игра 

«Пингвины с мячом». 

01.09   

 Легкая атлетика – 13 ч. 

2 Ходьба обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе, с раз-

личным положением рук под 

счет коротким, средним и 

длинным шагом.  Игра 

«Быстро по своим местам». 

Правила по технике безопас-

ности на уроках лёгкой атле-

тики. 

02.09   

3 Сочетание различных видов 

ходьбы. Игра «Слушай сиг-

нал». 

03.09   

4 Обычный бег, бег с измене-

нием направления движения. 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Игра «Кошки - мышки». Игра 

«Вызов». Развитие скоростных 

качеств. 

08.09   

5 Бег с преодолением препят-

ствий. Игра «С кочки на 

кочку». ОРУ. Игра «Два Мо-

роза». Развитие скоростно-си-

ловых качеств. 

09.09   

6 Бег по размеченным участкам 

дорожки. ОРУ. Игра «У ребят 

порядок строгий». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

10.09   

7 Челночный бег. Игра «Ястреб 

и утка». ОРУ. Развитие вынос-

ливости. Понятие « скорость 

бега». 

15.09   

8 Совершенствование навыков 

бега. Медленный бег до 3 

мин. ОРУ. Подвижная игра 

«Кто быстрее встанет в круг?» 

16.09   



 
 

9 Режим дня и личная гигиена. 

Подвижные игры во время 

прогулок: правила организа-

ции и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Игра 

«Шишки-желуди-орехи». 

17.09   

10 Эстафеты. Бег с ускорением. 

Игра «Быстро в круг». ОРУ. 

Развитие скоростно -силовых 

качеств. 

22.09   

11 Броски большого мяча (1 кг) 

на дальность двумя руками из-

за головы. ОРУ. Игра «Воро-

бьи и вороны». Развитие ско-

ростно-силовых качеств. ТБ 

при метании набивного мяча. 
 

23.09   

12 Совершенствование навыков 

бега. Медленный бег до 3 

мин. Подвижная игра «Не-

вод». 

24.09 

 
 

  

13 Эстафеты с мячами. Игра 

«Бросай -  поймай». Развитие 

координации. 

29.09 

 
 

  

14 Прыжок в длину с места, с раз-

бега, с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Эс-

тафеты. ОРУ. Игра « Мыше-

ловка». Развитие прыжковых 

качеств. 

30.09.   

 Подвижные игры – 14 ч. 

15 Игры на закрепление и совер-

шенствование навыков бега 

(разучивание игры «К своим 

флажкам»). 

Правила по ТБ на уроках по-

движных и спортивных игр. 

01.10   

16 Игры на закрепление и совер-

шенствование развития ско-

ростных способностей (разу-

чивание игры «Пятнашки»). 

13.10   

17 Игры на закрепление и совер-

шенствование навыков в 

прыжках (разучивание игры 

«Прыгающие воробушки»). 

14.10   

18 Игры на закрепление и совер-

шенствование метаний на 

дальность и точность (игра 

«Кто дальше бросит», «Метко 

в цель»). 

15.10   

19 Игры на закрепление и совер-

шенствование метаний на 

дальность и точность (игра 

«Точный расчет»). 

20.10   

20 Упражнения на внимание. По-

движная игра «Охотники и 

утки». 

21.10   



 
 

 

21 Упражнения на ловкость и ко-

ординацию. Подвижная игра 

«Удочка». 

22.10   

22 Ведение и  передача баскет-

больного мяча. Подвижная 

игра «Круговая охота». 

27.10   

23 Подвижные игры с баскет-

больным мячом. Подвижная 

игра «Передал — садись». 
 

28.10   

24 Подвижные игры с баскет-

больным мячом. Подвижная 

игра «Передал — садись». 
 

29.10   

25 Подвижные игры с баскет-

больным мячом. Подвижная 

игра «Не давай мяча водя-

щему». 
 

03.11   

26 «Внимание, на старт». 

Игра «Капитаны». 
05.11   

27 Ходьба, бег, прыжки, лазанье 

и ползание, ходьба на лыжах 

как жизненно важные способы 

передвижения человека. Ком-

плексы упражнений для фор-

мирования правильной осанки 

и развития мышц туловища. 

Игра «Не давай мяча водя-

щему». 

10.11   

28 Возникновение первых сорев-

нований. Зарождение «Олим-

пийских игр». Подвижная игра 

«Горелки». 
 

11.11   

 Гимнастика с элементами акробатики – 15 ч. 

29 Строевые команды. Построе-

ния и перестроения. Игра 

«Класс, смирно!». Правила по 

технике безопасности на уро-

ках гимнастики с элементами 

акробатики. Игра «Змейка». 

12.11   

30 Группировка, перекаты в 

группировке лежа на животе и 

из упора стоя на коленях. По-

движная игра «Иголка и 

нитка».  

24.11   

31 Кувырок вперед в упор при-

сев. Подвижная игра 

«Тройка». 

25.11   

32 Гимнастический мост из поло-

жения лежа на спине. Игра 

«Раки». 

26.11   

33 Стойка на лопатках. Игра «Че-

рез холодный ручей». 
01.12   



 
 

34 Основные способы передви-

жения. Представление о фи-

зических упражнениях. 

Ходьба, бег, прыжки, лаза-

нье, ползанье, как жизненно 

важные способы передвиже-

ния человека; Правила преду-

преждения травматизма По-

движная игра «Петрушка на 

скамейке». 

02.12   

35 Стойка на носках, на одной 

ноге (на полу и гимнастиче-

ской скамейке), ходьба по 

гимнастической скамейке, по-

вороты на 90º. Подвижная 

игра « Пройди бесшумно». 

03.12   

36 Передвижения по гимнастиче-

ской стенке. Игра «Конники-

спортсмены». 

08.12   

37 Лазание по гимнастической 

скамейке. Подтягивание лежа 

на животе по горизонтальной 

скамейке. Подвижная игра 

«Отгадай, чей голос». 

09.12   

38 Перелезание через препят-

ствия. Игра «Не урони мешо-

чек». 

10.12   

39 Преодоление полосы препят-

ствий с элементами лазанья и 

перелезания. Подвижная игра 

«Посадка картофеля». 

15.12   

40 Акробатические комбинации. 

Игра «Парашютисты». 
16.12   

41 ОРУ с гимнастической пал-

кой.  Подвижная игра «Охот-

ники и утки». 

17.12   

42 Основная стойка. Построение 

в шеренгу и колону по од-

ному. Группировка. Перекаты 

в группировке, лежа на животе 

и из упора стоя на коленях. 

Игра «Медвежата за медом». 

Развитие координационных 

способностей. Название ос-

новных гимнастических снаря-

дов. 

22.12   

43 Лазание по гимнастической 

стенке и канату. Лазание по 

гимнастической стенке в 

упоре присев. Подтягивание 

лежа на животе по гимнасти-

ческой скамейке. Перелезание 

через горку матов. ОРУ в дви-

жении. Перелезание через 

коня. Игра «Кузнечики». Раз-

витие силовых качеств 

23.12   

 Подвижные игры – 6 ч. 



 
 

44 Гимнастика с основами акро-

батики: «У медведя во бору», 

«Бой петухов». 

24.12 

 

 
 

  

45 Гимнастика с основами акро-

батики: «Салки-догонялки», 

«Змейка» 

05.01.2021   

46 Гимнастика с основами акро-

батики: «Пройди бесшумно», 

«Через холодный ручей». 

06.01.2021   

47 Эстафета «Веселые старты». 

Веревочка под ногами», «Эс-

тафета с обручами». Подвиж-

ная игра «Догонялки на 

марше». 

12.01.2021   

48 Основные физические каче-

ства (сила, быстрота, выносли-

вость, гибкость, равновесие). 

Игра «Слушай сигнал». 

13.01.2021   

49 Значение занятиями лыжами 

для укрепления здоровья.  

Способы  самоконтроля. Ды-

хание при ходьбе. 

14.01.2021   

 Лыжная подготовка – 21 ч. 

50 Техника безопасности при за-

нятиях на лыжах. Лыжная 

строевая подготовка 

19.01.2021   

51 Построение в шеренгу с лы-

жами в руках. Переноска и 

надевание лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок и с 

палками. 

20.01.2021   

52 Разучивание скользящего 

шага. 
21.01.2021   

53 Передвижение скользящим 

шагом. Повороты переступа-

нием на месте. 

26.01.2021   

54 Передвижение скользящим 

шагом. 
27.01.2021   

55 Историческое путешествие 

«Зарождение древних Олим-

пийских игр». Игры 

28.01.2021   

56 Передвижение скользящим 

шагом. Игра «Салки на 

марше». 

02.02.2021   

57 Передвижение скользящим 

шагом. «Салки на марше». 
03.02.2021   

58 Передвижение на лыжах сту-

пающим и скользящим шагом. 

Игра «На буксире». 

04.02.2021   

59 Передвижение на лыжах сту-

пающим и скользящим шагом. 

Игра «На буксире». 

09.02.2021   

60 Передвижение на лыжах сту-

пающим и скользящим шагом. 

Игра «Финские санки». 

10.02.2021   



 
 

61 Передвижение на лыжах сту-

пающим и скользящим шагом. 

Игра «Финские санки». 

11.02.2021   

62 Попеременно двухшажный 

ход. Игра «Два дома». Игра 

«Два дома». 

24.02.2021   

63 Попеременно двухшажный 

ход. Игра «По местам». 
25.02.2021   

64 Попеременно двухшажный 

ход. Игра «По местам». 
02.03.2021   

65 Попеременно двухшажный 

ход. 
03.03.2021   

66 Спуск с небольшого склона. 

Подъем лесенкой. Игра «Кто 

дольше прокатится». 

04.03.2021   

67 Спуск с небольшого склона. 

Подъем лесенкой. Игра «Кто 

дольше прокатится». Игра 

«Кто быстрее взойдет в гору». 

09.03.2021   

68 Попеременно двухшажный 

ход с палками. Подъем елоч-

кой. Игра «Кто быстрее взой-

дет в гору». 

10.03.2021   

69 Прохождение дистанции 1 км. 

Подъем елочкой. 
11.03.2021   

70 Прохождение дистанции 1 км. 

Подъем елочкой. 
16.03.2021   

 
 

 Подвижные игры – 6 ч. 

71 Закрепление передвижений, 

подъёмов, спусков. Игра 

«Быстрый лыжник». 
 

17.03.2021   

72 Закрепление передвижений, 

подъёмов, спусков. Игры «Кто 

дальше скатится с горки». 

18.03.2021   

73 Лыжные эстафеты. Игра «За 

мной». 
23.03.2021   

74 Лыжные эстафеты. Игра 

«Охотники и зайцы». 
24.03.2021   

75 Влияние физических упражне-

ний на осанку. Приемы зака-

ливания. Понятие обмороже-

ние. 

25.03.2021   

76 Историческое путешествие 

«Зарождение физической 

культуры на территории 

Древней Руси». 

30.03.2021   

 Легкая атлетика – 13 ч 

77 Бег на 30 метров. Прыжки в 

длину с разбега. Подвижная 

игра «Ловишка». ТБ во время 

прыжка в длину. 

31.03.2021   

78 Бег на 60 метров. Прыжки в 

длину с разбега. 
01.04.2021   

79 Прыжки в длину с разбега 13.04.2021   



 
 

80 Прыжки в длину с разбег 14.04.2021   

81 Бег. Метание на дальность 15.04.2021   

82 Бег. Метание на дальность 20.04.2021   

83 Прыжки со скакалкой. По-

движная игра «Кот и мыши». 
21.04.2021   

84 Игры с использованием ска-

калки. Подвижная игра «Не-

вод 

22.04.2021   

85 Прыжок в высоту. «Челноч-

ный» бег. 
27.04.2021   

86 Прыжок в высоту. «Челноч-

ный» бег. 
28.04.2021   

87 Кроссовая подготовка 29.04.2021   

88 Кроссовая подготовка 04.05.2021   

89 Кроссовая подготовка 05.05.2021   

 Подвижные игры – 8 ч. 

90 Эстафеты с мячами. Игра 

«Бросай - поймай» . Развитие 

координации 

06.05.2021   

91 Игра «Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости 
11.05.2021   

92 Эстафеты. ОРУ. Игра «Пят-

нашки». Развитие прыжковых 

качеств. 

12.05.2021   

93 Игра «Воробьи и вороны». Эс-

тафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

13.05.2021   

94 Игра «Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости. 
18.05.2021   

95 Игра «Пятнашки» Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

19.05.2021   

96 Игра «Воробьи и вороны». 

ОРУ. Развитие выносливости. 
20.05.2021   

97 ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный рас-

чет». Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых качеств. 

25.05.2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 1 «В» КЛАСС 

 УЧИТЕЛЬ:  Синичук Л.А. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п\

п 

Раздел, тема урока План Факт Примеча 

ние 

 Введение 1 ч 

1 Понятие о физической культуре. Правила по тех-

нике безопасности на уроках физической куль-

туры». Комплексы упражнений для формирова-

ния правильной осанки и развития мышц туло-

вища. Игра «Пингвины с мячом». 

2.09.2020   

 Легкая атлетика – 13 ч. 

2 Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полупри-

седе, с различным положением рук под счет ко-

ротким, средним и длинным шагом».  Игра 

«Быстро по своим местам». Правила по технике 

безопасности на уроках лёгкой атлетики. 

03.09.2020   

3 Сочетание различных видов ходьбы. Игра «Слу-

шай сигнал». 

07.09.2020   

4 Обычный бег, бег с изменение направления дви-

жения. Бег в чередовании с ходьбой. Игра 

«Кошки - мышки». Игра «Вызов». Развитие ско-

ростных качеств. 

09.09.2020   

5 «Бег с преодолением препятствий». Игра «С 

кочки на кочку». ОРУ. Игра «Два Мороза». Раз-

витие скоростно-силовых качеств. 

10.09.2020   

6 Бег по размеченным участкам дорожки. ОРУ. 

Игра «У ребят порядок строгий». Развитие ско-

ростно-силовых качеств. 

14.09.2020   

7 Челночный бег. Игра «Ястреб и утка». ОРУ. Раз-

витие выносливости. Понятие скорость бега. 

16.09.2020   

8 «Совершенствование навыков бега. Медленный 

бег до 3 мин». ОРУ. Подвижная игра «Кто быст-

рее встанет в круг?» 

17.09.2020   

9 Режим дня и личная гигиена. Подвижные игры во 

время прогулок: правила организации и проведе-

ния игр, выбор одежды и инвентаря. Игра 

«Шишки-желуди-орехи». 

21.09.2020   

10 Эстафеты. Бег с ускорением. Игра «Быстро в 

круг». ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

23.09.2020   

11 Броски большого мяча (1 кг) на дальность двумя 

руками из-за головы. ОРУ. Игра «Воробьи и во-

роны». Развитие скоростно-силовых качеств. ТБ 

при метании набивного мяча. 

24.09.2020   



 
 

12 «Совершенствование навыков бега. Медленный 

бег до 3 мин». Подвижная игра «Невод». 

28.09.2020   

13 Эстафеты с мячами. Игра «Бросай -  поймай». 

Развитие координации. 

30.09.2020   

14 Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкива-

нием одной и приземлением на две. Эстафеты. 

ОРУ. Игра « Мышеловка». Развитие прыжковых 

качеств. 

01.10.2020   

 Подвижные игры – 14 ч. 

15 Игры на закрепление и совершенствование навы-

ков бега (разучивание игры «К своим флажкам»). 

Правила по технике безопасности на уроках по-

движных и спортивных игр. 

12.10.2020   

16 Игры на закрепление и совершенствование разви-

тия скоростных способностей (разучивание игры 

«Пятнашки»). 

14.10.2020   

17 Игры на закрепление и совершенствование навы-

ков в прыжках (разучивание игры «Прыгающие 

воробушки»). 

15.10.2020   

18 Игры на закрепление и совершенствование мета-

ний на дальность и точность (игра «Кто дальше 

бросит», «Метко в цель»). 

19.10.2020   

19 Игры на закрепление и совершенствование мета-

ний на дальность и точность (игра «Точный рас-

чет»). 

21.10.2020   

20 Упражнения на внимание. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

22.10.2020   

21 Упражнения на ловкость и координацию. По-

движная игра «Удочка». 

26.10.2020   

22 Ведение и  передача баскетбольного мяча. По-

движная игра «Круговая охота». 

28.10.2020   

23 Подвижные игры с баскетбольным мячом. По-

движная игра «Передал — садись». 

29.10.2020   

24 Подвижные игры с баскетбольным мячом. По-

движная игра «Передал — садись». 

02.11.2020   

25 Подвижные игры с баскетбольным мячом. По-

движная игра «Не давай мяча водящему». 

 

04.11.2020   

26 «Внимание, на старт». 

Игра «Капитаны». 

05.11.2020   

27 Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба 

на лыжах как жизненно важные способы передви-

жения человека. Комплексы упражнений для фор-

мирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. Игра «Не давай мяча водящему». 

09.11.2020   

28 Возникновение первых соревнований. Зарожде-

ние «Олимпийских игр». Подвижная игра «Го-

релки». 

11.11.2020   

 Гимнастика с элементами акробатики – 15 ч. 

29 Строевые команды. Построения и перестроения. 

Игра «Класс, смирно!». Правила по технике без-

опасности на уроках гимнастики с элементами 

акробатики. Игра «Змейка». 

12.11.2020   

30 Группировка, перекаты в группировке лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. Подвижная 

игра «Иголка и нитка».  

23.11.2020   



 
 

31 Кувырок вперед в упор присев. Подвижная игра 

«Тройка». 

25.11.2020   

32 Гимнастический мост из положения лежа на 

спине. Игра «Раки». 

26.11.2020   

33 Стойка на лопатках. Игра «Через холодный ру-

чей». 

30.11.2020   

34 Основные способы передвижения. Представле-

ние о физических упражнениях. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползанье, как жизненно важ-

ные способы передвижения человека; Правила 

предупреждения травматизма Подвижная игра 

«Петрушка на скамейке». 

02.12.2020   

35 Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гим-

настической скамейке), ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, повороты на 90º. Подвижная игра 

« Пройди бесшумно». 

03.12.2020   

36 Передвижения по гимнастической стенке. Игра 

«Конники-спортсмены». 

07.12.2020   

37 Лазание по гимнастической скамейке. Подтяги-

вание лежа на животе по горизонтальной ска-

мейке. Подвижная игра «Отгадай, чей голос». 

09.12.2020   

38 Перелезание через препятствия. Игра «Не урони 

мешочек». 

10.12.2020   

39 Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания. Подвижная игра «По-

садка картофеля». 

14.12.2020   

40 Акробатические комбинации. Игра «Парашюти-

сты». 

16.12.2020   

41 ОРУ с гимнастической палкой.  Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

17.12.2020   

42 Основная стойка. Построение в шеренгу и колону 

по одному. Группировка. Перекаты в группи-

ровке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. 

Игра «Медвежата за медом». Развитие координа-

ционных способностей. Название основных гим-

настических снарядов. 

21.12.2020   

43 Лазание по гимнастической стенке и канату. Ла-

зание по гимнастической стенке в упоре присев. 

Подтягивание лежа на животе по гимнастической 

скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. Игра «Кузне-

чики». Развитие силовых качеств 

23.12.2020   

 Подвижные игры – 6 ч. 

44 Гимнастика с основами акробатики: «У медведя 

во бору», «Бой петухов». 

24.12.2020   

45 Гимнастика с основами акробатики: «Салки-дого-

нялки», «Змейка» 

04.01.2021   

46 Гимнастика с основами акробатики: «Пройди бес-

шумно», «Через холодный ручей». 

06.01.2021   

47 Эстафета «Веселые старты». Веревочка под но-

гами», «Эстафета с обручами». Подвижная игра 

«Догонялки на марше». 

11.01.2021   

48 Основные физические качества (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие). Игра «Слу-

шай сигнал». 

13.01.2021   



 
 

49 Значение занятиями лыжами для укрепления здо-

ровья.  Способы  самоконтроля. Дыхание при 

ходьбе. 

14.01.2021   

 Лыжная подготовка – 21 ч. 

50 Техника безопасности при занятиях на лыжах. 

Лыжная строевая подготовка 

18.01.2021   

51 Построение в шеренгу с лыжами в руках. Пере-

носка и надевание лыж. Ступающий и скользя-

щий шаг без палок и с палками. 

20.01.2021   

52 Разучивание скользящего шага. 21.01.2021   

53 Передвижение скользящим шагом. Повороты пе-

реступанием на месте. 

25.01.2021   

54 Передвижение скользящим шагом. 27.01.2021   

55 Историческое путешествие «Зарождение древних 

Олимпийских игр». Игры 

28.01.2021   

56 Передвижение скользящим шагом. Игра «Салки 

на марше». 

01.02.2021   

57 Передвижение скользящим шагом. «Салки на 

марше». 

03.02.2021   

58 Передвижение на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом. Игра «На буксире». 

04.02.2021   

59 Передвижение на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом. Игра «На буксире». 

08.02.2021   

60 Передвижение на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом. Игра «Финские санки». 

10.02.2021   

61 Передвижение на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом. Игра «Финские санки». 

11.02.2021   

62 Попеременно двухшажный ход. Игра «Два дома». 

Игра «Два дома». 

22.02.2021   

63 Попеременно двухшажный ход. Игра «По ме-

стам». 

24.02.2021   

64 Попеременно двухшажный ход. Игра «По ме-

стам». 

25.02.2021   

65 Попеременно двухшажный ход. 01.03.2021   

66 Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. 

Игра «Кто дольше прокатится». 

03.03.2021   

67 Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. 

Игра «Кто дольше прокатится». Игра «Кто быст-

рее взойдет в гору». 

04.03.2021   

68 Попеременно двухшажный ход с палками. 

Подъем елочкой. Игра «Кто быстрее взойдет в 

гору». 

10.03.2021   

69 Прохождение дистанции 1 км. Подъем елочкой. 11.03.2021   

70 Прохождение дистанции 1 км. Подъем елочкой. 15.03.2021   

 Подвижные игры – 6 ч. 

71 Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. 

Игра «Быстрый лыжник». 

17.03.2021   

72 Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. 

Игры «Кто дальше скатится с горки». 

18.03.2021   

73 Лыжные эстафеты. Игра «За мной». 22.03.2021   

74 Лыжные эстафеты. Игра «Охотники и зайцы». 24.03.2021   

75 Влияние физических упражнений на осанку. При-

емы закаливания. Понятие обморожение. 

25.03.2021   

76 Историческое путешествие «Зарождение физи-

ческой культуры на территории Древней Руси». 

29.03.2021   

 Легкая атлетика – 13 ч 



 
 

77 Бег на 30 метров. Прыжки в длину с разбега. По-

движная игра «Ловишка». ТБ во время прыжка в 

длину. 

31.03.2021   

78 Бег на 60 метров. Прыжки в длину с разбега. 01.04.2021   

79 Прыжки в длину с разбега 12.04.2021   

80 Прыжки в длину с разбег 14.04.2021   

81 Бег. Метание на дальность 15.04.2021   

82 Бег. Метание на дальность 19.04.2021   

83 Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Кот и 

мыши». 

21.04.2021   

84 Игры с использованием скакалки. Подвижная 

игра «Невод 

22.04.2021   

85 Прыжок в высоту. «Челночный» бег. 26.04.2021   

86 Прыжок в высоту. «Челночный» бег. 28.04.2021   

87 Кроссовая подготовка 29.04.2021   

88 Кроссовая подготовка 03.05.2021   

89 Кроссовая подготовка 05.05.2021   

 Подвижные игры – 10 ч. 

90 Эстафеты с мячами. Игра «Бросай - поймай» . 

Развитие координации 

06.05.2021   

91 Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносли-

вости 

10.05.2021   

92 Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки». Развитие 

прыжковых качеств. 

12.05.2021   

93 Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

13.05.2021   

94 Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносли-

вости. 

17.05.2021   

95 Игра «Пятнашки» Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

19.05.2021   

96 Игра «Воробьи и вороны». ОРУ. Развитие вынос-

ливости. 

20.05.2021   

97 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

20.05.2021   

98 Эстафеты. Развитие координации. 24.05.2021   

99 Правила поведения при купании в водоемах во 

время  летних каникул. 

24.05.2021   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 1 «Г» КЛАСС 

 УЧИТЕЛЬ:  Стёпырева Е.С. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п\

п 

Раздел, тема урока План Факт Примеча 

ние 

 Введение 1 ч 



 
 

1 Понятие о физической культуре. Правила по тех-

нике безопасности на уроках физической куль-

туры». Комплексы упражнений для формирова-

ния правильной осанки и развития мышц туло-

вища. Игра «Пингвины с мячом». 

01.09.2020   

 Легкая атлетика – 13 ч. 

2 Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полупри-

седе, с различным положением рук под счет ко-

ротким, средним и длинным шагом».  Игра 

«Быстро по своим местам». Правила по технике 

безопасности на уроках лёгкой атлетики. 

02.09.2020   

3 Сочетание различных видов ходьбы. Игра «Слу-

шай сигнал». 
03.09.2020   

4 Обычный бег, бег с изменение направления дви-

жения. Бег в чередовании с ходьбой. Игра 

«Кошки - мышки». Игра «Вызов». Развитие ско-

ростных качеств. 

08.09.2020   

5 «Бег с преодолением препятствий». Игра «С 

кочки на кочку». ОРУ. Игра «Два Мороза». Раз-

витие скоростно-силовых качеств. 

09.09.2020   

6 Бег по размеченным участкам дорожки. ОРУ. 

Игра «У ребят порядок строгий». Развитие ско-

ростно-силовых качеств. 

10.09.2020   

7 Челночный бег. Игра «Ястреб и утка». ОРУ. Раз-

витие выносливости. Понятие скорость бега. 
15.09.2020   

8 «Совершенствование навыков бега. Медленный 

бег до 3 мин». ОРУ. Подвижная игра «Кто быст-

рее встанет в круг?» 

16.09.2020   

9 «Совершенствование навыков бега. Медленный 

бег до 3 мин». ОРУ. Подвижная игра «Кто быст-

рее встанет в круг?» 

17.09.2020   

10 Эстафеты. Бег с ускорением. Игра «Быстро в 

круг». ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

22.09.2020   

11 Броски большого мяча (1 кг) на дальность двумя 

руками из-за головы. ОРУ. Игра «Воробьи и во-

роны». Развитие скоростно-силовых качеств. ТБ 

при метании набивного мяча. 

23.09.2020   

12 «Совершенствование навыков бега. Медленный 

бег до 3 мин». Подвижная игра «Невод». 
24.09.2020   

13 Эстафеты с мячами. Игра «Бросай -  поймай». 

Развитие координации. 
29.09.2020   

14 Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкива-

нием одной и приземлением на две. Эстафеты. 

ОРУ. Игра « Мышеловка». Развитие прыжковых 

качеств. 

30.09.2020   

 Подвижные игры – 14 ч. 

15 Игры на закрепление и совершенствование навы-

ков бега (разучивание игры «К своим флажкам»). 

Правила по технике безопасности на уроках по-

движных и спортивных игр. 

01.10.2020   

16 Игры на закрепление и совершенствование разви-

тия скоростных способностей (разучивание игры 

«Пятнашки»). 

13.10.2020   

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714328454427469402


 
 

17 Игры на закрепление и совершенствование навы-

ков в прыжках (разучивание игры «Прыгающие 

воробушки»). 

14.10.2020   

18 Игры на закрепление и совершенствование мета-

ний на дальность и точность (игра «Кто дальше 

бросит», «Метко в цель»). 

15.10.2020   

19 Игры на закрепление и совершенствование мета-

ний на дальность и точность (игра «Точный рас-

чет»). 

20.10.2020   

20 Упражнения на внимание. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

21.10.2020   

21 Упражнения на ловкость и координацию. По-

движная игра «Удочка». 

22.10.2020   

22 Ведение и  передача баскетбольного мяча. По-

движная игра «Круговая охота». 

27.10.2020   

23 Подвижные игры с баскетбольным мячом. По-

движная игра «Передал — садись». 

28.10.2020   

24 Подвижные игры с баскетбольным мячом. По-

движная игра «Передал — садись». 

29.10.2020   

25 Подвижные игры с баскетбольным мячом. По-

движная игра «Не давай мяча водящему». 

 

03.11.2020   

26 «Внимание, на старт». 

Игра «Капитаны». 

04.11.2020   

27 Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба 

на лыжах как жизненно важные способы передви-

жения человека. Комплексы упражнений для фор-

мирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. Игра «Не давай мяча водящему». 

05.11.2020 
 

  

28 Возникновение первых соревнований. Зарожде-

ние «Олимпийских игр». Подвижная игра «Го-

релки». 

06.11.2020 

 

  

 Гимнастика с элементами акробатики – 15 ч. 

29 Строевые команды. Построения и перестроения. 

Игра «Класс, смирно!». Правила по технике без-

опасности на уроках гимнастики с элементами 

акробатики. Игра «Змейка». 

   

30 Группировка, перекаты в группировке лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. Подвижная 

игра «Иголка и нитка».  

   

31 Кувырок вперед в упор присев. Подвижная игра 

«Тройка». 
   

32 Гимнастический мост из положения лежа на 

спине. Игра «Раки». 
   

33 Стойка на лопатках. Игра «Через холодный ру-

чей». 
   

34 Основные способы передвижения. Представле-

ние о физических упражнениях. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползанье, как жизненно важ-

ные способы передвижения человека; Правила 

предупреждения травматизма Подвижная игра 

«Петрушка на скамейке». 

   

35 Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гим-

настической скамейке), ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, повороты на 90º. Подвижная игра 

« Пройди бесшумно». 

   



 
 

36 Передвижения по гимнастической стенке. Игра 

«Конники-спортсмены». 
   

37 Лазание по гимнастической скамейке. Подтяги-

вание лежа на животе по горизонтальной ска-

мейке. Подвижная игра «Отгадай, чей голос». 

   

38 Перелезание через препятствия. Игра «Не урони 

мешочек». 
   

39 Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания. Подвижная игра «По-

садка картофеля». 

   

40 Акробатические комбинации. Игра «Парашюти-

сты». 
   

41 ОРУ с гимнастической палкой.  Подвижная игра 

«Охотники и утки». 
   

42 Основная стойка. Построение в шеренгу и колону 

по одному. Группировка. Перекаты в группи-

ровке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. 

Игра «Медвежата за медом». Развитие координа-

ционных способностей. Название основных гим-

настических снарядов. 

   

43 Лазание по гимнастической стенке и канату. Ла-

зание по гимнастической стенке в упоре присев. 

Подтягивание лежа на животе по гимнастической 

скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. Игра «Кузне-

чики». Развитие силовых качеств 

   

 Подвижные игры – 6 ч. 

44 Гимнастика с основами акробатики: «У медведя 

во бору», «Бой петухов». 
   

45 Гимнастика с основами акробатики: «Салки-дого-

нялки», «Змейка» 
   

46 Гимнастика с основами акробатики: «Пройди бес-

шумно», «Через холодный ручей». 
   

47 Эстафета «Веселые старты». Веревочка под но-

гами», «Эстафета с обручами». Подвижная игра 

«Догонялки на марше». 

   

48 Основные физические качества (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие). Игра «Слу-

шай сигнал». 

   

49 Значение занятиями лыжами для укрепления здо-

ровья.  Способы  самоконтроля. Дыхание при 

ходьбе. 

   

 Лыжная подготовка – 21 ч. 

50 Техника безопасности при занятиях на лыжах. 

Лыжная строевая подготовка 
   

51 Построение в шеренгу с лыжами в руках. Пере-

носка и надевание лыж. Ступающий и скользя-

щий шаг без палок и с палками. 

   

52 Разучивание скользящего шага.    

53 Передвижение скользящим шагом. Повороты пе-

реступанием на месте. 
   

54 Передвижение скользящим шагом.    

55 Историческое путешествие «Зарождение древних 

Олимпийских игр». Игры 
   

56 Передвижение скользящим шагом. Игра «Салки 

на марше». 
   



 
 

57 Передвижение скользящим шагом. «Салки на 

марше». 
   

58 Передвижение на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом. Игра «На буксире». 
   

59 Передвижение на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом. Игра «На буксире». 
   

60 Передвижение на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом. Игра «Финские санки». 
   

61 Передвижение на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом. Игра «Финские санки». 
   

62 Попеременно двухшажный ход. Игра «Два дома». 

Игра «Два дома». 
   

63 Попеременно двухшажный ход. Игра «По ме-

стам». 
   

64 Попеременно двухшажный ход. Игра «По ме-

стам». 
   

65 Попеременно двухшажный ход.    

66 Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. 

Игра «Кто дольше прокатится». 
   

67 Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. 

Игра «Кто дольше прокатится». Игра «Кто быст-

рее взойдет в гору». 

   

68 Попеременно двухшажный ход с палками. 

Подъем елочкой. Игра «Кто быстрее взойдет в 

гору». 

   

69 Прохождение дистанции 1 км. Подъем елочкой.    

70 Прохождение дистанции 1 км. Подъем елочкой.    

 Подвижные игры – 6 ч. 

71 Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. 

Игра «Быстрый лыжник». 
   

72 Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. 

Игры «Кто дальше скатится с горки». 
   

73 Лыжные эстафеты. Игра «За мной».    

74 Лыжные эстафеты. Игра «Охотники и зайцы».    

75 Влияние физических упражнений на осанку. При-

емы закаливания. Понятие обморожение. 
   

76 Историческое путешествие «Зарождение физи-

ческой культуры на территории Древней Руси». 
   

 Легкая атлетика – 13 ч 

77 Бег на 30 метров. Прыжки в длину с разбега. По-

движная игра «Ловишка». ТБ во время прыжка в 

длину. 

   

78 Бег на 60 метров. Прыжки в длину с разбега.    

79 Прыжки в длину с разбега    

80 Прыжки в длину с разбег    

81 Бег. Метание на дальность    

82 Бег. Метание на дальность    

83 Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Кот и 

мыши». 
   

84 Игры с использованием скакалки. Подвижная 

игра «Невод 
   

85 Прыжок в высоту. «Челночный» бег.    

86 Прыжок в высоту. «Челночный» бег.    

87 Кроссовая подготовка    

88 Кроссовая подготовка    

89 Кроссовая подготовка    



 
 

 Подвижные игры – 10 ч. 

90 Эстафеты с мячами. Игра «Бросай - поймай» . 

Развитие координации 
   

91 Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносли-

вости 
   

92 Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки». Развитие 

прыжковых качеств. 
   

93 Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 
   

94 Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносли-

вости. 
   

95 Игра «Пятнашки» Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств. 
   

96 Игра «Воробьи и вороны». ОРУ. Развитие вынос-

ливости. 
   

97 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

   

98 Эстафеты. Развитие координации.    

99 Правила поведения при купании в водоемах во 

время  летних каникул. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 1 «Д» КЛАСС 

 УЧИТЕЛЬ:  Толстых М.О. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п\

п 

Раздел, тема урока План Факт Примеча 

ние 

 Введение 1 ч 

1 Понятие о физической культуре. Правила по тех-

нике безопасности на уроках физической куль-

туры». Комплексы упражнений для формирова-

ния правильной осанки и развития мышц туло-

вища. Игра «Пингвины с мячом». 

01.09   

 Легкая атлетика – 13 ч. 

2 Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полупри-

седе, с различным положением рук под счет ко-

ротким, средним и длинным шагом».  Игра 

«Быстро по своим местам». Правила по технике 

безопасности на уроках лёгкой атлетики. 

02.09   

3 Сочетание различных видов ходьбы. Игра «Слу-

шай сигнал». 
04.09   

4 Обычный бег, бег с изменение направления дви-

жения. Бег в чередовании с ходьбой. Игра 

«Кошки - мышки». Игра «Вызов». Развитие ско-

ростных качеств. 

08.09   

5 «Бег с преодолением препятствий». Игра «С 

кочки на кочку». ОРУ. Игра «Два Мороза». Раз-

витие скоростно-силовых качеств. 

09.09   

6 Бег по размеченным участкам дорожки. ОРУ. 

Игра «У ребят порядок строгий». Развитие ско-

ростно-силовых качеств. 

11.09   

7 Челночный бег. Игра «Ястреб и утка». ОРУ. Раз-

витие выносливости. Понятие скорость бега. 
15.09   

8 «Совершенствование навыков бега. Медленный 

бег до 3 мин». ОРУ. Подвижная игра «Кто быст-

рее встанет в круг?» 

16.09   

9 Режим дня и личная гигиена. Подвижные игры во 

время прогулок: правила организации и проведе-

ния игр, выбор одежды и инвентаря. Игра 

«Шишки-желуди-орехи». 

18.09   

10 Эстафеты. Бег с ускорением. Игра «Быстро в 

круг». ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

22.09   

11 Броски большого мяча (1 кг) на дальность двумя 

руками из-за головы. ОРУ. Игра «Воробьи и во-

роны». Развитие скоростно-силовых качеств. ТБ 

при метании набивного мяча. 

23.09   

12 «Совершенствование навыков бега. Медленный 

бег до 3 мин». Подвижная игра «Невод». 
25.09   



 
 

13 Эстафеты с мячами. Игра «Бросай -  поймай». 

Развитие координации. 
29.09   

14 Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкива-

нием одной и приземлением на две. Эстафеты. 

ОРУ. Игра « Мышеловка». Развитие прыжковых 

качеств. 

30.09   

 Подвижные игры – 14 ч. 

15 Игры на закрепление и совершенствование навы-

ков бега (разучивание игры «К своим флажкам»). 

Правила по технике безопасности на уроках по-

движных и спортивных игр. 

02.10   

16 Игры на закрепление и совершенствование разви-

тия скоростных способностей (разучивание игры 

«Пятнашки»). 

13.10   

17 Игры на закрепление и совершенствование навы-

ков в прыжках (разучивание игры «Прыгающие 

воробушки»). 

14.10   

18 Игры на закрепление и совершенствование мета-

ний на дальность и точность (игра «Кто дальше 

бросит», «Метко в цель»). 

16.10   

19 Игры на закрепление и совершенствование мета-

ний на дальность и точность (игра «Точный рас-

чет»). 

20.10   

20 Упражнения на внимание. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 
21.10   

21 Упражнения на ловкость и координацию. По-

движная игра «Удочка». 
23.10   

22 Ведение и  передача баскетбольного мяча. По-

движная игра «Круговая охота». 
27.10   

23 Подвижные игры с баскетбольным мячом. По-

движная игра «Передал — садись». 
28.10   

24 Подвижные игры с баскетбольным мячом. По-

движная игра «Передал — садись». 
30.10   

25 Подвижные игры с баскетбольным мячом. По-

движная игра «Не давай мяча водящему». 

 

03.11   

26 «Внимание, на старт». 

Игра «Капитаны». 
06.11   

27 Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба 

на лыжах как жизненно важные способы передви-

жения человека. Комплексы упражнений для фор-

мирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. Игра «Не давай мяча водящему». 

10.11   

28 Возникновение первых соревнований. Зарожде-

ние «Олимпийских игр». Подвижная игра «Го-

релки». 

11.11   

 Гимнастика с элементами акробатики – 15 ч. 

29 Строевые команды. Построения и перестроения. 

Игра «Класс, смирно!». Правила по технике без-

опасности на уроках гимнастики с элементами 

акробатики. Игра «Змейка». 

13.11   

30 Группировка, перекаты в группировке лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. Подвижная 

игра «Иголка и нитка».  

24.11   

31 Кувырок вперед в упор присев. Подвижная игра 

«Тройка». 
25.11   



 
 

32 Гимнастический мост из положения лежа на 

спине. Игра «Раки». 
27.11   

33 Стойка на лопатках. Игра «Через холодный ру-

чей». 
01.12   

34 Основные способы передвижения. Представле-

ние о физических упражнениях. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползанье, как жизненно важ-

ные способы передвижения человека; Правила 

предупреждения травматизма Подвижная игра 

«Петрушка на скамейке». 

02.12   

35 Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гим-

настической скамейке), ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, повороты на 90º. Подвижная игра 

« Пройди бесшумно». 

04.12   

36 Передвижения по гимнастической стенке. Игра 

«Конники-спортсмены». 
08.12   

37 Лазание по гимнастической скамейке. Подтяги-

вание лежа на животе по горизонтальной ска-

мейке. Подвижная игра «Отгадай, чей голос». 

09.12   

38 Перелезание через препятствия. Игра «Не урони 

мешочек». 
11.12   

39 Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания. Подвижная игра «По-

садка картофеля». 

15.12   

40 Акробатические комбинации. Игра «Парашюти-

сты». 
16.12   

41 ОРУ с гимнастической палкой.  Подвижная игра 

«Охотники и утки». 
18.12   

42 Основная стойка. Построение в шеренгу и колону 

по одному. Группировка. Перекаты в группи-

ровке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. 

Игра «Медвежата за медом». Развитие координа-

ционных способностей. Название основных гим-

настических снарядов. 

22.12   

43 Лазание по гимнастической стенке и канату. Ла-

зание по гимнастической стенке в упоре присев. 

Подтягивание лежа на животе по гимнастической 

скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. Игра «Кузне-

чики». Развитие силовых качеств 

23.12   

 Подвижные игры – 6 ч. 

44 Гимнастика с основами акробатики: «У медведя 

во бору», «Бой петухов». 
25.12   

45 Гимнастика с основами акробатики: «Салки-дого-

нялки», «Змейка» 
05.01   

46 Гимнастика с основами акробатики: «Пройди бес-

шумно», «Через холодный ручей». 
06.01   

47 Эстафета «Веселые старты». Веревочка под но-

гами», «Эстафета с обручами». Подвижная игра 

«Догонялки на марше». 

08.01   

48 Основные физические качества (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие). Игра «Слу-

шай сигнал». 

12.01   

49 Значение занятиями лыжами для укрепления здо-

ровья.  Способы  самоконтроля. Дыхание при 

ходьбе. 

13.01   



 
 

 Лыжная подготовка – 21 ч. 

50 Техника безопасности при занятиях на лыжах. 

Лыжная строевая подготовка 
15.01   

51 Построение в шеренгу с лыжами в руках. Пере-

носка и надевание лыж. Ступающий и скользя-

щий шаг без палок и с палками. 

19.01   

52 Разучивание скользящего шага. 20.01   

53 Передвижение скользящим шагом. Повороты пе-

реступанием на месте. 
22.01   

54 Передвижение скользящим шагом. 26.01   

55 Историческое путешествие «Зарождение древних 

Олимпийских игр». Игры 
27.01   

56 Передвижение скользящим шагом. Игра «Салки 

на марше». 
29.01   

57 Передвижение скользящим шагом. «Салки на 

марше». 
02.02   

58 Передвижение на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом. Игра «На буксире». 
03.02   

59 Передвижение на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом. Игра «На буксире». 
05.02   

60 Передвижение на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом. Игра «Финские санки». 
09.02   

61 Передвижение на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом. Игра «Финские санки». 
10.02   

62 Попеременно двухшажный ход. Игра «Два дома». 

Игра «Два дома». 
12.02   

63 Попеременно двухшажный ход. Игра «По ме-

стам». 
24.02   

64 Попеременно двухшажный ход. Игра «По ме-

стам». 
26.02   

65 Попеременно двухшажный ход. 02.03   

66 Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. 

Игра «Кто дольше прокатится». 
03.03   

67 Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. 

Игра «Кто дольше прокатится». Игра «Кто быст-

рее взойдет в гору». 

05.03   

68 Попеременно двухшажный ход с палками. 

Подъем елочкой. Игра «Кто быстрее взойдет в 

гору». 

09.03   

69 Прохождение дистанции 1 км. Подъем елочкой. 10.03   

70 Прохождение дистанции 1 км. Подъем елочкой. 12.03   

 Подвижные игры – 6 ч. 

71 Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. 

Игра «Быстрый лыжник». 
16.03   

72 Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. 

Игры «Кто дальше скатится с горки». 
17.03   

73 Лыжные эстафеты. Игра «За мной». 19.03   

74 Лыжные эстафеты. Игра «Охотники и зайцы». 23.03   

75 Влияние физических упражнений на осанку. При-

емы закаливания. Понятие обморожение. 
24.03   

76 Историческое путешествие «Зарождение физи-

ческой культуры на территории Древней Руси». 
26.03   

 Легкая атлетика – 13 ч 

77 Бег на 30 метров. Прыжки в длину с разбега. По-

движная игра «Ловишка». ТБ во время прыжка в 

длину. 

30.03   



 
 

78 Бег на 60 метров. Прыжки в длину с разбега. 31.03   

79 Прыжки в длину с разбега 02.04   

80 Прыжки в длину с разбег 13.04   

81 Бег. Метание на дальность 14.04   

82 Бег. Метание на дальность 16.04   

83 Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Кот и 

мыши». 
20.04   

84 Игры с использованием скакалки. Подвижная 

игра «Невод 
21.04   

85 Прыжок в высоту. «Челночный» бег. 23.04   

86 Прыжок в высоту. «Челночный» бег. 27.04   

87 Кроссовая подготовка 28.04   

88 Кроссовая подготовка 30.04   

89 Кроссовая подготовка 04.05   

 Подвижные игры – 10 ч. 

90 Эстафеты с мячами. Игра «Бросай - поймай» . 

Развитие координации 
05.05   

91 Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносли-

вости 
07.05   

92 Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки». Развитие 

прыжковых качеств. 
11.05   

93 Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 
12.05   

94 Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносли-

вости. 
14.05   

95 Игра «Пятнашки» Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств. 
18.05   

96 Игра «Воробьи и вороны». ОРУ. Развитие вынос-

ливости. 
19.05   

97 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

21.05   

98 Эстафеты. Развитие координации. 25.05   

99 Правила поведения при купании в водоемах во 

время  летних каникул. 
25.05   

 


