
 



Рабочая программа по физической культуре  для 1 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15) и рабочей  программы «Физическая культура» 1-4 классы.под 

редакцией Т.С. Лисицкой, Л.А. Новиковой (М.: Астрель, 2012г.). 

При изучении предмета используется учебные пособия: 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник. – М.: 

Астрель, 2012. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая 

культура» 1 класс. – М.: Астрель, 2012. 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани  на 

изучение физической культуры в 1 классе выделяется 99 часов (3 часа в неделю, 

33 учебные недели).  

Форма проведения занятий - классно-урочная. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета к концу 1 класса 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные 

на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности. 

Обучающийся научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения 

за динамикой показателей. 

Получит возможность научиться: 

– 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; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

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

пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объѐма); 



– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью междисциплинарных программ 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  Чтение. Работа с текстом 

1 Лѐгкая атлетика. 

 

Личностные:развитие мотивов учебной деятельности и осознание 

личностного смысла учения, принятие и освоение социальной роли, 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях. Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Регулятивные:адекватно понимать оценку взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. Контролировать свою деятельность по 

результату, осуществлять свою деятельность  по образцу и заданному 

правилу. Самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели. 

Познавательные:проходить тестирование бега на 30 м. с высокого старта, 

челночного  бега 3/10м., бега на 60м., метания мяча на дальность. 

Коммуникативные:обеспечивать бесконфликтную совместную работу, 

слышать и слушать друг друга. С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

Личностные:использовать 

формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими 

источниками информации; 

- сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 

 

 
Регулятивные:поиск информации, 

выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи 

информации. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

 

 

Познавательные:осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Овладеют 

элементарными навыками чтения 

информации, представленной в 

наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, схемы. 

 

 

 Гимнастика с 

элементами акробатики. 

 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и осознание 

личностного смысла учения, принятие и освоение социальной роли, 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях.  

Регулятивные:адекватно понимать оценку взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательные цели, находить необходимую информацию. 

Познавательные:проходить тестирование наклона вперѐд из положения, 

стоя, подъѐма туловища за 30 сек., подтягиваний и отжиманий. Выполнять 

кувырки вперѐд, стойку на руках, различные варианты висов. Определять  

новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности, 

сохранять заданную цель. 

Коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Добывать 

недостающую информацию с помощью вопросов, устанавливать рабочие 

отношения. 

 Лыжная подготовка. 

 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и осознание 

личностного смысла учения, принятие и освоение социальной роли, 



 

 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях.  

Регулятивные:определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, находить необходимую информацию. Сохранять 

заданную цель, контролировать свою деятельность по результату. 

Осуществлять действие по образцу и заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:уметь подбирать лыжную форму и инвентарь, 

передвигаться на лыжах изученными способами, поворачиваться на лыжах 

переступанием. 

Коммуникативные:эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации,  представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Обеспечивать бесконфликтную совместную работу. 

Коммуникативные: 

находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

 понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное 

утверждение; 

 понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

 Подвижные игры. Личностные:развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, сочувствия другим людям, 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Регулятивные:осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, находить 

необходимую информацию. Контролировать свою деятельность по 

результату, видеть ошибку и исправлять ее по указанию взрослого. 

Познавательные:выполнять различные варианты пасов, играть в 

подвижные игры. Играть в спортивные игры по упрощѐнным правилам. 

Выполнять броски мяча в парах на точность.  

Коммуникативные: уметь работать в группе, слушать и слышать друг 

друга и учителя. Содействовать сверстникам в достижении цели, 

устанавливать рабочие отношения. Добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов, управлять поведением партнѐра. 



 

Календарно-тематическое планирование. 1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Виды учебной 

деятельности 

Предметные результаты освоения Вид, форма, 

метод 

контроля 

Использование 

компьютерного 

оборудования и т.д. 

Приме

рная 

дата 

Легкая атлетика (24 часа.) 

1 Правила по технике 

безопасности на 

уроках лѐгкой 

атлетики 

 

УИНМ правила ТБ на уроках 

легкой атлетики. 

Построение в шеренгу и 

колонну по одному, 

команды «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

 

Научаться правильно выполнять 

строевые команды «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

2 Строевые 

упражнения. Бег 30м.  

УИНМ Построение в шеренгу.  

Общеразвивающие 

упражнения на месте. 

Техника низкого старта. 

Пробежка с низкого старта. 

Научаться выполняют положение 

низкого старта. Пробежка. Игра 

«класс- смирно». 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

3 Строевые 

упражнения. Бег на 

короткую 

дистанцию. 

УИНМ   двигательные упражнения 

по команде. Беговая 

разминка. Дыхательные 

упражнения. Повороты на 

месте. 

Научаться выполнять построение в 

шеренгу. Беговая разминка. Бег с 

ускорением на 30 м. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

4 История 

возникновения 

физической 

культуры. Основные 

способы 

УИНМ история возникновения 

физической культуры.  

основные способы 

передвижения. 

широкий, свободный шаг. 

Изучат  историю возникновения 

физической культуры, участвовать в 

беседе. Определять основные способы 

передвижений человека. Выполнять 

передвижение широким свободным 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 



передвижения. шагом. ьный опрос. 

5 История Олимпийских 

игр. Строевые 

упражнения. 

УИНМ возникновение первых 

соревнований. 

зарождение Олимпийских 

игр.повороты направо, 

налево. 

Изучат историю возникновения первых 

соревнований, зарождения 

Олимпийских игр. Выполнять 

повороты направо, налево. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

6 Бег и его разновид-

ности. 

УИНМ бег с ускорением, бег 

спиной вперед. 

Развитие быстроты. 

игра «У медведя во бору» 

Научаться использовать разные виды 

бега. Следовать при выполнении 

упражнений инструкциям учителя. 

Участвовать в подвижной игре «У 

медведя во бору», соблюдать правила 

игры. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

7 Бег и его разновид-

ности. 

УИНМ бег с ускорением, бег 

спиной вперед. 

Развитие быстроты. 

игра «У медведя во бору» 

Научаться использовать разные виды 

бега. Следовать при выполнении 

упражнений инструкциям учителя. 

Участвовать в подвижной игре «У 

медведя во бору», соблюдать правила 

игры. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

8 Строевые 

упражнения.бег с 

преодолением 

препятствий.  

 

УИНМ Формирование 

представления о беге с 

преодолением 

препятствий. 

Развитие  выносливость. 

 игра «У медведя во бору». 

Научаться бегать с преодолением 

препятствий. Соотносить упражнения с 

развитием определенных физических 

качеств. Соблюдать правила игры. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

9 Бег на короткие 

дистанции.  

УИНМ   двигательные упражнения 

по команде. Беговая 

разминка. Дыхательные 

упражнения. Повороты на 

месте. 

Научаться построению в шеренгу. 

Беговая разминка. Бег с ускорением на 

30 м. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

10 Челночный бег. 

 

УИНМ челночный бег 3×10м. 

Развитие 

Научаться выполнять упражнения на 

координацию движений и быстроту во 

Предварите

льный, 

Скакалка 

гимнастическа, 

 



координационныхдвижени

й. 

Игра  «Воробьи, вороны»  

время выполнения челночного бега. 

Следовать при выполнении 

инструкциям учителя. Соблюдать 

правила игры 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скамейка 

гимнастическая. 

11 эстафетный бег.  

 

УИНМ челночный бег 3×10м. 

координацию движений. 

Игра «Воробьи, вороны»  

Научаться выполнять упражнения на 

координацию движений и быстроту во 

время выполнения челночного бега. 

Следовать при выполнении 

инструкциям учителя. Соблюдать 

правила игры 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

12 Совершенствование 

навыков бега.  

УИНМ  эстафетный бег. 

 разновидность бега. 

Игра «Вызов номеров». 
Научаться следовать при выполнении 

упражнений инструкциям учителя. 

Соблюдать правила игры. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

13 Бег с ускорением.  УИНМ Формирование умение 

выполнять разнообразные 

способы передвижения  

бегом.игра «Совушка». 

 

Научаться участвовать в беседе о 

легкой атлетике как виде спорта. 

Высказывать свое мнение о легкой 

атлетике как виде спорта. Оценивать 

правильность выполнения задания. 

Согласовывать действия партнеров в 

игре. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

14  Строевые 

упражнения. Прыжки 

на одной и на двух 

ногах  с 

продвижением 

вперед.  

УИНМ прыжки вверх на двух 

ногах. 

 прыжки с продвижением 

вперед. 

игра «Совушка» 

Научаться выполнять 

подготовительные упражнения. 

Объяснять и применять технику 

прыжков, технику приземления. 

Следовать при выполнении 

инструкциям учителя. Согласовывать 

действия партнеров в игре. Соотносить 

упражнения с развитием определенных 

физических качеств. Осваивать 

технику прыжков вверх на двух ногах 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 



и с продвижением вперед. 

15 Прыжки в длину с 

места.  

 

 

 

УИНМ 

прыжки вверх на двух 

ногах. 

прыжки с продвижением 

вперед. 

прыжок в длину с места. 

Научаться выполнять 

подготовительные упражнения. 

Объяснять и применять технику 

прыжков, технику приземления. 

Следовать при выполнении 

инструкциям учителя. Согласовывать 

действия партнеров в игре. Соотносить 

упражнения с развитием определенных 

физических качеств. Осваивать 

технику прыжков вверх на двух ногах 

и с продвижением вперед. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

16 Прыжки в длину с 

места.  

 

 

 

УИНМ 

прыжки вверх на двух 

ногах. 

прыжки с продвижением 

вперед. 

прыжок в длину с места. 

Научаться выполнять 

подготовительные упражнения. 

Объяснять и применять технику 

прыжков, технику приземления. 

Следовать при выполнении 

инструкциям учителя. Согласовывать 

действия партнеров в игре. Соотносить 

упражнения с развитием определенных 

физических качеств. Осваивать 

технику прыжков вверх на двух ногах 

и с продвижением вперед. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

17 Прыжки в длину с 

разбега с 

приземлением на обе 

ноги.  

 

УИНМ прыжок в длину с места. 

прыжок в длину с разбега с 

приземлением на обе ноги. 

Игра  «Воробьи, вороны» 

Научаться выполнять 

подготовительные упражнения. 

Объяснять и применять технику 

прыжков, технику приземления. 

Следовать при выполнении 

инструкциям учителя. Согласовывать 

действия партнеров в игре. Соотносить 

упражнения с развитием определенных 

физических качеств. Осваивать 

технику прыжков вверх на двух ногах 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 



и с продвижением вперед. 

18 Беговыми 

упражнениями. Бег 

на скорость  

УИНМ прыжки с продвижением 

вперед. 

 разновидности бега. 

  бег на скорость на 

короткие дистанции. 

Научаться выполнять 

подготовительные упражнения. 

Объяснять и применять технику 

прыжков, технику приземления. 

Следовать при выполнении 

инструкциям учителя. Согласовывать 

действия партнеров в игре. Соотносить 

упражнения с развитием определенных 

физических качеств. Осваивать 

технику прыжков вверх на двух ногах 

и с продвижением вперед. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

19 Челночный бег. 

 

 челночный бег 3×10м. 

игра  «Воробьи, вороны»  

Научаться выполнять упражнения на 

координацию движений и быстроту во 

время выполнения челночного бега. 

Следовать при выполнении 

инструкциям учителя. Соблюдать 

правила игры 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

20 Высокий старт с 

последующим 

ускорением.   

УИНМ положение «высокого 

старта» 

бег с ускорением. 

подвижная игра «Планеты» 

Осваивать технику «высокого старта». 

Выполнять броски набивного мяча 

(0,5кг) от груди на дальность. 

Следовать при выполнении 

упражнений инструкциям учителя. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения  упражнений. 

Соблюдать правила игры, удерживать 

задачи во время игры. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

21 Бег на выносливость. 

Броски набивного 

мяча.  

 

УИНМ бросок набивного мяча 

(0,5кг) от груди на 

дальность. 

игра «Подвижная цель» 

Научаться осваивать технику 

«высокого старта». Выполнять броски 

набивного мяча (0,5кг) от груди на 

дальность. Следовать при выполнении 

упражнений инструкциям учителя. 

Выявлять характерные ошибки в 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 



технике выполнения  упражнений. 

Соблюдать правила игры, удерживать 

задачи во время игры. 

22 Бег на короткие 

дистанции.  

УИНМ   двигательные упражнения 

по команде. Беговая 

разминка. Дыхательные 

упражнения. Повороты на 

месте. 

Научаться выполнять построение в 

шеренгу. Беговая разминка. Бег с 

ускорением на 30 м. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

23 Прыжки через  

скакалку.  

 

УИНМ бросок набивного мяча от 

груди на дальность. 

прыжки через качающуюся 

скакалку. 

подвижная игра «Планеты» 

Научаться выполнять бросок 

набивного мяча от груди на дальность. 

Проявлять силу в бросках набивного 

мяча, волевые усилия. Согласовывать 

действия партнеров в игре. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

24 Строевые 

упражнения.  

Эстафетный бег.  

 

УИНМ челночный бег 3×10м. 

игра  «Воробьи, вороны»  

Научаться выполнять упражнения на 

координацию движений и быстроту во 

время выполнения челночного бега. 

Следовать при выполнении 

инструкциям учителя. Соблюдать 

правила игры 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическа, 

Скамейка 

гимнастическая. 

 

 Гимнастика с элементами акробатики ( 22 часа.) 

25  Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики.  

История развития 

гимнастики. 

УИНМ история развития 

гимнастики. 

Правилаповедения на 

уроках гимнастики. 

положение упор присев. 

Научаться участвовать в беседе. 

Соблюдать правила поведения на уроке 

гимнастики.  Изучать и выполнять 

положение упор присев. Иметь 

представление об истории развития 

гимнастики. 

Следовать инструкциям учителя. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

мяч волейбольный. 

 

26 Строевые 

упражнения. Осанка 

человека. 

УИНМ положение упор присев. 

координация движений. 

подвижная игра 

«Запрещѐнное движение». 

Научаться различать хорошую и 

плохую осанку. Участвовать в беседе о 

правильной осанке. Соблюдать 

правила игры, удерживать задачи во 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

 



время игры. Разучить и выполнять 

упражнения на координацию 

движений. 

 

индивидуал

ьный опрос. 

мяч волейбольный. 

27 Строевые 

упражнения. 

Положение 

«группировка».  

УИНМ положение «группировка» 

приставной шаг. 

координацию движений. 

подвижные игры 

«Запрещѐнное движение», 

«Планеты». 

Научаться выполнять группировку в 

различных положениях. Разучить и 

выполнять приставной шаг. Соблюдать 

правила игры. 

Осваивать умения самостоятельно 

подбирать упражнения и проводить 

утреннюю гимнастику. Следовать при 

выполнении инструкциям учителя. 

Моделировать физические нагрузки 

для развития координации движений. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

мяч волейбольный. 

 

28 Приставной шаг. УИНМ положение «группировка». 

приставной шаг. 

подвижные игры 

«Запрещѐнное движение», 

«Планеты». 

Научаться выполнять группировку в 

различных положениях. Разучить и 

выполнять приставной шаг. Соблюдать 

правила игры. 

Осваивать умения самостоятельно 

подбирать упражнения и проводить 

утреннюю гимнастику. Следовать при 

выполнении инструкциям учителя. 

Моделировать физические нагрузки 

для развития координации движений. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

мяч волейбольный. 

 

29 Приставной шаг. 

Утренняя 

гимнастика. 

УИНМ  польза утренней 

гимнастики. 

комплекс упражнений для 

утренней гимнастики. 

приставной шаг. 

Группировка. 

Игра  «Воробьи, вороны» 

Научаться выполнять группировку в 

различных положениях. Разучить и 

выполнять приставной шаг. Соблюдать 

правила игры. 

Осваивать умения самостоятельно 

подбирать упражнения и проводить 

утреннюю гимнастику. Следовать при 

выполнении инструкциям учителя. 

Моделировать физические нагрузки 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

мяч 

волейбольный.маты

. 

 



для развития координации движений. 

30 Перекаты в 

«группировке». 

УИНМ Разучение перекаты в 

группировке вперед-назад. 

Повторение комплекс 

упражнений для утренней 

гимнастики. 

Разучение подвижной игры 

«Охотники и утки» 

Научаться выполнять перекаты в 

группировке. Следовать при 

выполнении инструкциям учителя. 

Соблюдать правила игры, удерживать 

задачи во время игры. Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

мяч 

волейбольный.маты

. 

 

31 Развитие гибкости. УИНМ Разучение комплекса 

упражнений, 

направленный на развитие 

гибкости. Подвижная игра 

«воробьи, вороны».  

Научаться выполнять упражнения, 

направленные на развитие гибкости. 

Соотносить упражнения с развитием 

определенных физических качеств.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

мяч 

волейбольный.маты

. 

 

32 Лазанье по 

наклонной скамейке 

стоя на коленях. 

УИНМ Разучение лазанье по 

наклонной скамейке в 

упоре стоя на коленях. 

Повторение комплекса 

упражнений для 

физкультурных минуток. 

Разучение подвижной игру 

«Гномы, великаны» 

Научаться осваивать умения 

самостоятельно подбирать упражнения 

и проводить физкультурные минутки. 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении перекатов в группировке 

вперед-назад.  

Соблюдать правила игры, удерживать 

задачи во время игры. 

Осваивать лазанье по наклонной 

скамейке в упоре стоя на коленях. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

мяч 

волейбольный.маты

. 

 

33 Лазанье по 

наклонной скамейке 

в упоре присев. 

УИНМ Разучение лазанье по 

наклонной скамейке в 

упоре присев. 

Разучить перекаты 

прогнувшись. 

НаучатьсяИзучать способы лазания по 

наклонной скамейке. Следовать при 

выполнении инструкциям учителя. 

Разучить и выполнять перекаты. 

Выполнять упражнения на воспитание 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

мяч 

 



Повторить подвижную 

игру «Гномы, великаны» 

Воспитывать внимание. 

внимания. ьный опрос. волейбольный.маты

. 

34 Перекаты 

прогнувшись 

УИНМ лазанье по наклонной 

скамейке в упоре присев. 

перекаты прогнувшись. 

подвижная игра «Гномы, 

великаны» 

Воспитывать внимание. 

Научаться изучать способы лазания по 

наклонной скамейке. 

Научатьсяразучать и выполнять 

перекаты. Выполнять упражнения на 

воспитание внимания. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

мяч 

волейбольный.маты

. 

 

35 Лазание по 

гимнастической 

стенке одноименным 

способом.  

УИНМ лазанье по гимнастической 

стенке. 

 перекаты прогнувшись. 

 подвижная игра «Передай 

мяч» 

Воспитывать смелость. 

 

Научаться выполнять лазанье по 

гимнастической стенке одноименным и 

разноименным способами. Следовать 

при выполнении инструкциям учителя. 

Соблюдать правила игры, удерживать 

задачи во время игры. Выполнять 

упражнения на воспитание смелости. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

мяч 

волейбольный.маты

. 

 

36 Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом. 

УИНМ лазанье по гимнастической 

стенке. 

перекаты прогнувшись. 

 подвижная игра «Передай 

мяч» 

Воспитывать смелость. 

 

Научаться выполнять лазанье по 

гимнастической стенке одноименным и 

разноименным способами. Следовать 

при выполнении инструкциям учителя. 

Соблюдать правила игры, удерживать 

задачи во время игры. Выполнять 

упражнения на воспитание смелости. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

мяч 

волейбольный.маты

. 

 

37 Строевые 

упражнения. Режим 

дня школьника. 

УИНМ Рассказ о режиме дня 

школьника. 

лазанье по гимнастической 

стенке. 

 подвижная игра «Передай 

мяч» 

Научаться составлять самостоятельно 

режим дня. Повторять лазанье по 

гимнастической стенке. Следовать при 

выполнении инструкциям учителя. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

мяч 

волейбольный.маты

. 

 

38 Перелезание через 

гимнастическую 

УИНМ Разучиваниеперелезание 

через гимнастическую 

Научатьсявыполнять перелезание через 

гимнастическую скамейку. Выполнять 

Предварите

льный, 

Скакалка 

гимнастическая, 

 



скамейку. скамейку. 

Каты мяча по полу в парах. 

Разучить подвижную игру 

«Мышеловка» 

Развивать гибкость. 

каты мяча по полу. Уметь выполнять 

упражнения  в парах. Соблюдать 

правила игры, удерживать задачи во 

время игры. Следовать при 

выполнении инструкциям учителя. 

Уметь преодолевать препятствия. 

Уметь перелезать через 

гимнастическую скамейку и горку 

матов. Моделировать физические 

нагрузки для развития гибкости. 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скамейка 

гимнастическая, 

мяч 

волейбольный.маты

. 

39 Каты мяча по полу в 

парах. 

 

УИНМ Разучениеперелезание 

через гимнастическую 

скамейку. 

Каты мяча по полу в парах. 

подвижная игра 

«Мышеловка» 

Развивать гибкость. 

Научаться разучивать и выполнять 

перелезание через гимнастическую 

скамейку. Выполнять каты мяча по 

полу. Уметь выполнять упражнения  в 

парах. Соблюдать правила игры, 

удерживать задачи во время игры. 

Следовать при выполнении 

инструкциям учителя. 

Уметь преодолевать препятствия. 

Уметь перелезать через 

гимнастическую скамейку и горку 

матов. Моделировать физические 

нагрузки для развития гибкости. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

мяч 

волейбольный.маты

. 

 

40 Перелезание через 

горку матов. 

 

УИНМ 

перелезание через 

гимнастическую скамейку. 

Каты мяча по полу в парах. 

подвижная игра 

«Мышеловка» 

Развивать гибкость. 

Научаться разучивать и выполнять 

перелезание через гимнастическую 

скамейку. Выполнять каты мяча по 

полу. Уметь выполнять упражнения  в 

парах. Соблюдать правила игры, 

удерживать задачи во время игры. 

Следовать при выполнении 

инструкциям учителя. 

Уметь преодолевать препятствия. 

Уметь перелезать через 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая, 

мяч 

волейбольный.маты

. 

 



гимнастическую скамейку и горку 

матов. Моделировать физические 

нагрузки для развития гибкости. 

41 Вис лѐжа на низкой 

перекладине. 

УИНМ вис лѐжа на низкой 

перекладине. 

Перелезание через горку 

матов. 

 подвижная игра 

«Запрещенное движение» 

 

Научаться уметь правильно выполнять 

хват перекладины сверху и вис лежа. 

Следовать при выполнении 

инструкциям учителя. Выполнять 

упражнения на воспитание силы. 

Моделировать физические нагрузки 

для развития силы. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая, 

мяч 

волейбольный.маты

. 

 

42 Строевые 

упражнения. Личная 

гигиена.  

УИНМ Представление о личной 

гигиене школьника. 

ходьба на носках по 

гимнастической скамейке. 

 подвижная игра 

«Охотники и утки» 

Научаться применять навыки ухода за 

своим телом в повседневной жизни. 

Участвовать в беседе о личной гигиене. 

Разучить и выполнять ходьбу на носках 

по гимнастической скамейке. 

Соблюдать правила игры, удерживать 

задачи во время игры. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая, 

мяч 

волейбольный.маты

. 

 

43 Ходьба на носках по 

гимнастической 

скамейке. 

УИНМ Представление о личной 

гигиене школьника. 

Ходьба на носках по 

гимнастической скамейке. 

 подвижная игра 

«Охотники и утки» 

Научаться применять навыки ухода за 

своим телом в повседневной жизни. 

Участвовать в беседе о личной гигиене. 

Разучить и выполнять ходьбу на носках 

по гимнастической скамейке. 

Соблюдать правила игры, удерживать 

задачи во время игры. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая, 

мяч 

волейбольный.маты

. 

 

44 Полоса препятствий УИНМ ходьба на носках по 

гимнастической скамейке. 

Полоса препятствий с 

элементами акробатики и 

гимнастики. 

Подвижная игра 

«Совушка» 

Научаться уметь сохранять равновесие 

на ограниченной площади опоры. 

Применять навыки лазания и 

перелезания в преодолении полосы 

препятствий. Соблюдать правила игры, 

удерживать задачи во время игры. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая, 

мяч 

волейбольный.маты

. 

 

45 Спортивные виды 

гимнастики 

УИНМ Рассказ о спортивных 

видах гимнастики 

Научаться работать с информацией о 

спортивных видах гимнастики. 

Предварите

льный, 

Скакалка 

гимнастическая, 

 



 (спортивная, 

художественная, 

акробатическая, 

командная) 

Подвижные игры по 

выбору учеников. 

Воспитание выносливости. 

Выполнять упражнения на воспитание 

выносливости. 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Стенка 

гимнастическая, 

мяч 

волейбольный.маты

. 

46 Подвижные игры. УИНМ Комплекс упражнений 

направленный на 

формирование  правильной 

осанки. Повторить 

подвижные игры. Развитие 

выносливости. 

Научаться знать и выполнять 

упражнения, направленные на 

формирование правильной осанки.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Скакалка 

гимнастическая, 

Стенка 

гимнастическая, 

мяч 

волейбольный.маты

. 

 

 Лыжная подготовка (21 час.) 

47 Техника 

безопасности на 

уроках по лыжной 

подготовки. 

История 

возникновения лыж. 

 

УИНМ Рассказ об истории 

возникновения лыж. 

Знакомство с правилами 

поведения 

на уроках по лыжной 

подготовке. 

скрепление лыж для 

переноски их к месту 

урока. 

Знакомство с известными 

лыжниками  Вологодчины. 

Научаться участвовать в беседе об 

истории лыж. Знать и соблюдать 

технику безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой. Применять 

полученные знания для правильной 

переноски лыж. 

 

 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  

48 Как приготовиться к 

урокам на лыжах. 

Техника укладки 

лыж на снегу. 

 

УИНМ Рассказ о подборе одежды 

и обуви для лыжных 

прогулок. 

укладка лыж на снег. 

перенос веса тяжести с 

ноги на ногу без лыж. 

 

Научаться применять правила подбора 

одежды для лыжной подготовки. 

Выполнять  укладку лыж на снег. 

Следовать при выполнении 

инструкциям учителя.  Разучить и 

выполнять перенос веса тяжести с ноги 

на ногу без лыж и на лыжах. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  



49 Основные способы 

передвижения на 

лыжах.  

 

УИНМ знакомство с  основными 

способами передвижения 

на лыжах. 

 Обучение передвижению 

ступающим шагом без 

палок. 

Обучение хвату лыжных 

палок. Обучение переноске 

лыж к месту занятий. 

Научаться иметь представление о 

способах передвижения на лыжах. 

Выполнять правильный хват лыжных 

палок. Следовать при выполнении 

инструкциям учителя.  Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Выполнять переноску лыж к месту 

занятий. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  

50 Передвижение 

ступающим шагом 

без палок. 

 

УИНМ Повторение с  основные 

способы передвижения на 

лыжах. 

 Повторение передвижение 

ступающим шагом без 

палок. 

Научаться иметь представление о 

способах передвижения на лыжах. 

Выполнять правильный хват лыжных 

палок. Следовать при выполнении 

инструкциям учителя.  Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Выполнять переноску лыж к месту 

занятий. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  

51 Передвижение 

скользящим шагом 

без палок. 

 

УИНМ  Повторение передвижение 

ступающим шагом без 

палок. 

Обучение передвижению 

скользящим шагом без 

палок. 

Обучение работе рук с 

палками при передвижении 

на лыжах. 

Научаться выполнять ступающий шаг с 

палками. Следовать при выполнении 

инструкциям учителя.  Знать и 

соблюдать работу рук с палками при 

передвижении на лыжах. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  

52 Повороты 

переступанием 

вокруг пяток. 

 

УИНМ Обучение повороту 

переступанием вокруг 

пяток. 

Повторение передвижение 

скользящим шагом без 

палок. 

Научаться осваивать технику поворота 

переступанием вокруг пяток. 

Осваивать технику передвижения 

скользящим шагом без палок. 

Следовать при выполнении 

инструкциям учителя.  Определять 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  



Повторение работу рук с 

палками при передвижении 

на лыжах. 

ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма.  

53 Передвижение 

ступающим шагом с 

палками. 

УИНМ Обучение передвижению 

ступающим шагом с 

палками. 

Повторение поворот 

переступанием вокруг 

пяток. 

Научаться осваивать технику 

передвижения ступающим шагом с 

палками. Следовать при выполнении 

инструкциям учителя.   Определять 

ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  

54 Передвижение 

скользящим шагом с 

палками. 

 

УИНМ Повторение передвижение 

ступающим шагом с 

палками. 

 Обучение передвижению 

скользящим шагом с 

палками. 

Научаться осваивать технику 

передвижения скользящим шагом с 

палками. Следовать при выполнении 

инструкциям учителя.  Определять 

ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  

55 Подъем в уклон 

ступающим шагом.  

 

УИНМ Обучение подъему в уклон 

ступающим шагом. 

Повторение передвижение 

скользящим шагом. 

Разучение игры «Воротца» 

Научаться осваивать технику 

передвижения скользящим шагом. 

Следовать при выполнении 

инструкциям учителя.  Разучить и 

выполнять подъем в уклон ступающим 

шагом. Соблюдать правила игры, 

удерживать задачи во время игры. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  

56 Основная стойка 

лыжника. 

 

УИНМ Обучение основной стойке 

лыжника на спуске. 

 Повторение подъем в 

уклон ступающим шагом. 

Совершенствовать 

скользящий шаг. 

Воспитание  выносливость. 

Научаться выполнять основную стойку 

лыжника. Следовать при выполнении 

инструкциям учителя.  Выполнять 

упражнения на воспитание 

выносливости. Проявлять 

выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  

57 Спуск с пологого 

склона.  

УИНМ Повторение основной 

стойки лыжника на спуске. 

Научаться осваивать технику спуска в 

основной стойке лыжника. Следовать 

Предварите

льный, 

Лыжи, секундомер.  



 Обучение спуску с 

пологого склона в 

основной стойке. 

Разучение игры на санках 

«Буксиры» 

при выполнении инструкциям учителя.  

Соблюдать правила игры. 

Согласовывать свои действия. 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

58 Подъем в уклон 

скользящим шагом.  

УИНМ  Повторение спуск с 

пологого склона в 

основной стойке. 

Обучение подъему в уклон 

скользящим шагом. 

 Повторение игры на 

санках «Буксиры» 

Научатьсявыполнять подъем в уклон 

скользящим шагом. Определять 

ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  

59 Поворот 

переступанием 

вокруг носков лыж.  

 

УИНМ Обучение повороту 

переступанием вокруг 

носков лыж. 

Повторение подъем в 

уклон скользящим шагом. 

 Повторение игру на санках 

«Буксиры» 

Научаться осваивать технику 

поворотов на лыжах на месте. 

Проявлять координацию при 

выполнении поворотов. Следовать при 

выполнении инструкциям учителя.    

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  

60 Торможение 

палками. 

 

УИНМ Обучение, стоя на месте, 

постановке лыжных палок 

при торможении. 

Обучение торможению 

палками при спуске с 

пологого склона на низкой 

скорости. 

 Повторение поворот 

переступанием вокруг 

носков лыж. 

Разучение игру «Кто 

дальше?» 

Научаться осваивать технику 

постановки лыжных палок при 

торможении. Применять навыки 

торможения палками при спуске с 

пологого склона.  Следовать при 

выполнении инструкциям учителя.    

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения торможения. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  

61 Торможение 

падением.  

УИНМ  Обучение падению на бок, 

стоя на месте. 

Научаться осваивать технику 

торможения падением. Следовать при 

Предварите

льный, 

Лыжи, секундомер.  



 Обучение торможению 

падением на бок на спуске 

с небольшого склона. 

 Повторение торможение 

палками. 

Повторение игры «Кто 

дальше?» 

выполнении инструкциям учителя.  

Проявлять координацию при 

выполнении торможения падением. 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

62 Совершенствование 

изученных способов 

передвижения на 

лыжах. 

 

 

УИНМ Повторение торможение 

падением  на спуске с 

небольшого склона. 

Совершенствование 

изученных способов 

передвижения на лыжах. 

Воспитывать 

выносливость. 

Научаться применять навыки 

торможения падением на бок на спуске 

с небольшого склона. Определять 

ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  

63 Совершенствование 

изученных способов 

передвижения на 

лыжах. 

УИНМ Равномерное передвижение 

скользящим шагом до 500 

м. 

Совершенствование спуска 

с уклона  в основной 

стойке. 

Научаться проявлять выносливость при 

прохождении дистанции. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  

64 Совершенствование 

техники спусков и 

подъѐмов. 

УИНМ Спуск через «воротца» без 

палок. 

Подъем скользящим 

шагом. 

Научаться применять навыки спуска с 

небольшого склона и подъема в уклон.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  

65 Эстафеты и 

подвижные игры. 

УИНМ Повторение изученных на 

уроках игры и эстафеты на 

лыжах. 
Научаться применять навыки, 

полученные на уроках по лыжной 

подготовке в играх и эстафетах. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  



66 Эстафеты и 

подвижные игры. 

УИНМ Повторение изученных на 

уроках игры и эстафеты на 

лыжах. 
Научаться применять навыки, 

полученные на уроках по лыжной 

подготовке в играх и эстафетах. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  

67 Эстафеты и 

подвижные игры. 

УИНМ Повторение изученных на 

уроках игры и эстафеты на 

лыжах. 
Научаться применять навыки, 

полученные на уроках по лыжной 

подготовке в играх и эстафетах. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Лыжи, секундомер.  

 Легкая атлетика и подвижные игры (32 часа.) 

68 Техника 

безопасности на 

уроках. Закаливание 

организма. 

УИНМ Знакомство с основными 

средствами закаливания 

Разучение ходьбу с 

остановкой по сигналу 

учителя. 

Подвижная игра 

«Совушка»  

Научаться участвовать в беседе о 

закаливании. Иметь представление о 

закаливающих процедурах и их 

влиянии на организм. Оценивать свое 

состояние (ощущения) после 

закаливающих процедур. Разучить и 

выполнять ходьбу с остановкой по 

сигналу учителя. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

мыты. 

 

69 Бег из различных 

исходных 

положений. 

УИНМ Повторение ходьбы с 

остановкой по сигналу 

учителя. 

Разучивание бег из 

различных исходных 

положений. 

подвижная игра «Волк во 

рву» 

Научаться выполнять бег из различных 

исходных положений. Соблюдать 

правила игры, удерживать задачи во 

время игры. Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

мыты. 

 



70 Бег из различных 

исходных 

положений. 

УИНМ Повторение ходьбы с 

остановкой по сигналу 

учителя. 

Разучивание бега из 

различных исходных 

положений. 

Разучиваниеподвижнуй 

игры «Волк во рву» 

Научаться выполнять бег из различных 

исходных положений. Соблюдать 

правила игры, удерживать задачи во 

время игры. Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

мыты. 

 

71 Прыжок в высоту с 

места толчком двух 

ног. 

УИНМ  Обучение прыжку в 

высоту с места толчком 

двух ног. 

Повторение бег из 

различных исходных 

положений. 

 Повторениеподвижнуй 

игры «Волк во рву» 

Научаться осваивать технику прыжка в 

высоту с места толчком двух ног. 

Соблюдать правила игры, удерживать 

задачи во время игры. Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

маты. Рулетка 

измерительная 

 

72 Прыжок в высоту с 

места толчком одной 

ноги. 

УИНМ Обучение прыжку в высоту 

с места толчком одной 

ноги. 

Повторение прыжок в 

высоту с места толчком 

двух ног. 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

 

Научаться осваивать технику прыжка в 

высоту с места толчком одной ноги. 

Следовать при выполнении 

инструкциям учителя.  Осваивать 

технику прыжковых упражнений. 

Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

маты. Рулетка 

измерительная 

 

73 Прыжки в высоту с 

места толчком одной 

ноги на разную вы-

соту.  

 

УИНМ прыжок в высоту с места 

толчком одной ноги. 

Обучение прыжкам в 

высоту с места толчком 

одной ноги на разную 

высоту. 

подвижная игра «Подними 

платок». 

Научаться осваивать технику прыжков 

на разную высоту (до касания 

разметок). Разучить и выполнять 

прыжки в высоту с места толчком 

одной ноги. Соблюдать правила игры, 

удерживать задачи во время игры. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

маты. Рулетка 

измерительная 

 



74 Прыжок в высоту с 

места. 

УПОКЗ   прыжки в высоту с места 

толчком двух ног. 

бег из различных исходных 

положений. 

подвижная игру «Волк во 

рву» 

Научаться осваивать технику прыжка в 

высоту с места толчком двух ног. 

Соблюдать правила игры, удерживать 

задачи во время игры. Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

маты. Рулетка 

измерительная 

 

75 Физические качества 

человека. 

 

УИНМ Рассказ о физических 

качествах человека. 

прыжки в высоту с места 

толчком одной ноги на 

разную высоту.  Повторить 

подвижную игру 

«Подними платок». 

Научатьсяпредставлять о физических 

качествах человека. Участвовать в 

беседе о физических качествах 

человека. Характеризовать показатели 

физического развития. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

маты. 

 

76 Развитие физических 

качеств.  

 

УИНМ Рассказ об упражнениях, 

развивающих физические 

качества. 

комплекс упражнений с 

гимнастическими палками. 

Подвижная игра «Воробьи, 

вороны». 

Научаться иметь представление о 

физических  упражнениях, 

направленных на развитие 

определенных  физических качеств. 

Разучить и выполнять комплекс 

упражнений с гимнастическими 

палками. Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты, 

выносливости. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

маты. 

 

77 Развитие физических 

качеств.  

 

УИНМ Рассказ об упражнениях, 

развивающих физические 

качества. 

комплекс упражнений с 

гимнастическими палками. 

Подвижная игра «Воробьи, 

вороны». 

Научаться иметь представление о 

физических  упражнениях, 

направленных на развитие 

определенных  физических качеств. 

Разучить и выполнять комплекс 

упражнений с гимнастическими 

палками. Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты, 

выносливости. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

маты. 

 



78 Спрыгивание и 

запрыгивание на 

горку матов.  

 

УИНМ комплекс упражнений, 

направленный на развитие 

силы. 

 комплекс упражнений с 

гимнастическими палками. 

спрыгивание и 

запрыгивание на горку 

матов.  

Научаться выполнять комплекс 

упражнений с гимнастическими 

палками. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

маты. 

 

79 Спрыгивание и 

запрыгивание на 

горку матов.  

 

УПОКЗ комплекс упражнений, 

направленный на развитие 

силы. 

 комплекс упражнений с 

гимнастическими палками. 

спрыгивание и 

запрыгивание на горку 

матов.  

Научаться выполнять комплекс 

упражнений с гимнастическими 

палками. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

  

80 Спортивные игры.  

 

УИНМ Рассказ о спортивных 

играх. 

 спрыгивание и 

запрыгивание на горку 

матов. 

подвижная игра «Третий 

лишний». 

Научаться иметь представление о 

спортивных играх как об игре 

команды. Осваивать технические 

действия из спортивных игр. Общаться 

и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

маты. 

 

81 Спортивные игры.  

 

УИНМ Рассказ о спортивных 

играх. 

 спрыгивание и 

запрыгивание на горку 

матов. 

подвижная игра «Третий 

лишний». 

Научаться иметь представление о 

спортивных играх как об игре 

команды. Осваивать технические 

действия из спортивных игр. Общаться 

и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

маты. 

 

82 Метание мяча. УИНМ хват теннисного мяча для 

выполнения метания. 

Броски и ловля резинового 

Научаться работать с информацией. 

Участвовать в беседе по теме. Разучить 

и выполнять правильный хват малого 

Предварите

льный, 

фронтальны

Мяч волейбольный, 

маты. 

 



мяча. мяча. Следовать при выполнении 

инструкциям учителя.   

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

83 Метание в 

вертикальную цель. 

УИНМ метание теннисного мяча в 

вертикальную цель с 3 м. 

Отбивы резинового мяча в 

парах (диаметр 13-15 см). 

Развивать гибкость. 

Подвижная игра 

«Мышеловка» 

Научаться объяснять и применять 

технику метания теннисного мяча в 

вертикальную цель. Выявлять 

характерные ошибки при выполнении 

метания в цель. Согласовывать 

действия партнеров в игре. Соотносить 

упражнения с развитием определенных 

физических качеств.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

скакалка 

гимнастическая. 

 

84 Метание в 

вертикальную цель. 

УИНМ метание теннисного мяча в 

вертикальную цель с 3 м. 

Отбивы резинового мяча в 

парах (диаметр 13-15 см). 

Развивать гибкость. 

Подвижная игра 

«Мышеловка» 

Научаться объяснять и применять 

технику метания теннисного мяча в 

вертикальную цель. Выявлять 

характерные ошибки при выполнении 

метания в цель. Согласовывать 

действия партнеров в игре. Соотносить 

упражнения с развитием определенных 

физических качеств.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

скакалка 

гимнастическая. 

 

85 Метание в 

горизонтальную 

цель. 

УИНМ  метание в горизонтальную 

цель. 

Развивать выносливость. 

подвижная игра 

«Мышеловка» 

Научаться выявлять характерные 

ошибки при выполнении метания в 

горизонтальную цель.  Согласовывать 

действия партнеров в игре. Соотносить 

упражнения с развитием определенных 

физических качеств. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

скакалка 

гимнастическая. 

 

86 Метание в 

горизонтальную 

цель. 

УИНМ  метание в горизонтальную 

цель. 

Развитие  выносливость. 

Повторение подвижной 

игры «Мышеловка» 

Научаться выявлять характерные 

ошибки при выполнении метания в 

горизонтальную цель.  Согласовывать 

действия партнеров в игре. Соотносить 

упражнения с развитием определенных 

физических качеств. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

скакалка 

гимнастическая. 

 

87 Метание теннисного 

мяча на дальность.  

УИНМ метание теннисного мяча 

на дальность. 

Научаться осваивать технику метания 

на дальность. Соблюдать правила 

Предварите

льный, 

Мяч волейбольный, 

скакалка 

 



комплекс упражнений, 

направленный на развитие 

координационных 

способностей. 

Повторить подвижную 

игру «Третий лишний». 

техники безопасности при метании 

мяча. 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

гимнастическая. 

88 Метание теннисного 

мяча на дальность.  

УИНМ  метание теннисного мяча 

на дальность. 

комплекс упражнений, 

направленный на развитие 

координационных 

способностей. 

подвижная игра «Третий 

лишний». 

Научаться осваивать технику метания 

на дальность. Соблюдать правила 

техники безопасности при метании 

мяча. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

скакалка 

гимнастическая. 

 

89 Метание теннисного 

мяча на заданное 

расстояние. 

УИНМ метание теннисного мяча 

на заданное расстояние. 

 метание теннисного мяча 

на дальность. 

комплекс упражнений, 

направленный на развитие 

координационных 

способностей. 

Научаться осваивать технику метания 

на заданное расстояние. Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при метании малого мяча. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

скакалка 

гимнастическая. 

 

90 Метание теннисного 

мяча на заданное 

расстояние. 

УИНМ метание теннисного мяча 

на заданное расстояние. 

 метание теннисного мяча 

на дальность. 

комплекс упражнений, 

направленный на развитие 

координационных 

способностей. 

Научаться осваивать технику метания 

на заданное расстояние. Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при метании малого мяча. 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч, скакалка 

гимнастическая. 

 

91 Бег на короткую 

дистанцию.  

УИНМ положение «высокого 

старта» 

бег на 30м на время. 

Научаться осваивать технику бега на 

короткие дистанции. Проявлять 

качества силы, быстроты и 

Предварите

льный, 

фронтальны

Мяч волейбольный, 

скакалка 

гимнастическая. 

 



подвижная игра 

«Пингвины с мячом» 

координации при выполнении беговых 

упражнений.  

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

92 Бег на короткую 

дистанцию.  

УПОКЗ положение «высокого 

старта» 

подвижная игра 

«Пингвины с мячом» 

Бег 30 м.-  тестирование. 

Научаться осваивать технику бега на 

короткие дистанции. Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при выполнении беговых 

упражнений.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

скакалка 

гимнастическая. 

 

93 Элементы 

спортивных игр.  

УИНМ комплекс упражнений, 

направленный на развитие 

гибкости. 

 подвижная игра 

«Пингвины с мячом» 

задания с элементами 

спортивных игр. 

Научаться выполнять комплексы 

упражнений, направленные на развитие 

различных физических качеств. 

Выполнять элементы спортивных игр. 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач. Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

скакалка 

гимнастическая. 

 

94 Совершенствование 

элементов 

спортивных игр. 

 

УИНМ комплекс упражнений, 

направленный на развитие 

гибкости. 

задания с элементами 

спортивных игр. 

Подвижная игра «Воробьи, 

вороны» 

Научаться выполнять комплексы 

упражнений, направленные на развитие 

различных физических качеств. 

Выполнять элементы спортивных игр. 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

Моделировать технику выполнения 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

скакалка 

гимнастическая. 

 



игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач. Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности.  

 

95 Совершенствование 

элементов 

спортивных игр. 

 

УИНМ комплекс упражнений, 

направленный на развитие 

гибкости. 

задания с элементами 

спортивных игр. 

Подвижная игра «Воробьи, 

вороны» 

Научаться выполнять комплексы 

упражнений, направленные на развитие 

различных физических качеств. 

Текущий.Выполнять элементы 

спортивных игр. Принимать 

адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. Моделировать 

технику выполнения игровых действий 

в зависимости от изменения условий и 

двигательных задач. Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности.  

 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

скакалка 

гимнастическая. 

 

96 Подвижные игры и 

эстафеты. 

 

УИНМ подвижные игры и 

эстафеты по выбору 

учеников. 

Научаться выполнять комплексы 

упражнений, направленные на развитие 

различных физических качеств. 

Выполнять элементы спортивных игр. 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач. Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности.  

 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

скакалка 

гимнастическая. 

 

97 Подвижные игры и 

эстафеты. 

 

УИНМ подвижные игры и 

эстафеты по выбору 

учеников. 

Научаться выполнять комплексы 

упражнений, направленные на развитие 

различных физических качеств. 

Предварите

льный, 

фронтальны

Мяч волейбольный, 

скакалка 

гимнастическая. 

 



Выполнять элементы спортивных игр. 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач. Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности.  

 

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

98 Бег на средние 

дистанции. 

 

УИНМ Правильно выполнять 

основные движения в беге 

на 1000 м в умеренном 

темпе. 

Научаться бегать в умеренном темпе. 

Игра: «К своим флажкам». 

 

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

скакалка 

гимнастическая. 

 

99 Бег на средние 

дистанции. 

 

УПОКЗ Бег в равномерном темпе 

1000 м.- тестирование. 

Научаться правилам бега на средние 

дистанции.  

Предварите

льный, 

фронтальны

й, 

индивидуал

ьный опрос. 

Мяч волейбольный, 

скакалка 

гимнастическая. 

 

Условные обозначения: 

 

№ 

п/п 

  

 

Сокращѐнное 

обозначение 

Учебное занятие 

1 УИПЗЗ Урок изучения нового материала и первичного закрепления знаний 

2 УЗЗВУ Урок закрепления знаний и выработки умений 

3 УКИЗ Урок комплексного использования  знаний 

4 УОСМ Урок обобщения и систематизации знаний 

5 ПР Практикум (практические, лабораторные работы и др.) 

6 УПОКЗ Урок проверки, оценки и контроля знаний 

 

 

 



Средства контроля 

1.Уровень физической подготовленности учащихся 7 - 10 лет 
 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное упражнение 

(тест) 

 

Возраст Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30м, с 7 

8 

9 

10 

7,5 и более 

7,1 

6,8 

6,6 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

6,5-5,6 

5,6 и менее 

5,4 

5,1 

5,0 

7,6 и более 

7,3 

7,0 

6,6 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6,5-5,6 

5,8 и менее 

5,6 

5,3 

5,2 

2 Координационные Челночный бег 3/10м,с 7 

8 

9 

10 

11,2 и более 

10,4 

10,2 

9,9 

10,8-10,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 и менее 

9,1 

8,8 

8,6 

11,7 и более 

11,2 

10,8 

10,4 

11,3-10,6 

10,7-10,1 

10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2 и менее 

9,7 

9,3 

9,1 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с места, см 7 

8 

9 

10 

100 и менее 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 и более 

165 

175 

185 

90 и менее 

100 

110 

120 

110-130 

15-140 

135-150 

140-155 

150 и более 

155 

160 

170 

4 Выносливость 6-минутный бег,м 7 

8 

9 

10 

700 и менее 

750 

800 

850 

730-900 

800-950 

850-1000 

900-1050 

1100 и более 

1150 

1200 

1250 

500 и менее 

550 

600 

650 

600-800 

650-850 

700-900 

750-950 

900 и более 

950 

1000 

1050 

5 Гибкость Наклон вперед из положения, сидя, см 7 

8 

9 

10 

1 и менее 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

9 и более 

7,5 

7.5 

8,5 

2 и менее 

2 

2 

3 

6-9 

6-9 

6-9 

7-10 

11,5 и более 

12,5 

13,0 

14,0 

6 Силовые Подтягивание: на высокой перекладине 

из виса(мальчики), раз; на низкой 

перекладине из виса лежа(девочки), раз 

7 

8 

9 

10 

 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 и выше 

4 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

2 и ниже 

3 

3 

4 

 

 

 

 

 

4-8 

6-10 

7-11 

8-13 

 

 

 

 

 

12 и выше 

14 

16 

18 

 


