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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 1 класса разработана на основе: 
- Примерной образовательной программы по физической культуре,  

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 уч.год,  

- Программы по физической культуре под редакцией В.И. Лях, Зданевич А.А. 

-УМК "Школа России"  

Нормативно-правовые документы: 
 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Требования  ФГОС НОО (для 1-4 классов), Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373"Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном порядке и 

примерной структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

ЦЕЛИ: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

ЗАДАЧИ: укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 



 
 
 

 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние 

здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности 

во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во 

время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности. 
 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Логика  изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС  начального образования, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в  обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Согласно базисному учебному плану на изучение физической культуры в 1 классе отводится 99 часов из расчета 3 часа в неделю. Проведено 

будет 99 часов. 

 

 

 

 



 
 
 

 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Тема 1. Знания о физической культуре 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 формирование стартовой мотивации к изучению нового; развитие 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, принятие и осмысление социальной роли; 

формирование чувства гордости за свою Родину. 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, принятие и осмысление социальной роли. Развитие 

навыков сотрудничества со сверстниками в разных ситуациях; развитие 

самостоятельности и личной ответственности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

 внутренней позиции на уровнеформирования стартовой 

мотивации к изучению нового; 

  развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

 интереса к познанию фактов; 

 положительной адекватной самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу; поиск и 

выделение необходимой информации. 

 формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую информацию. 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

определять новый уровень отношения к самому себе как к субъекту 

деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным, словесно-образным и словесно-логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем; 

 прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 объяснять, для чего нужно построение и перестроение, как оно 

выполняется, что необходимо для успешного проведения занятий по 

физкультуре. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 -проводитьпостроение и перестроение, как оно выполняется, что 

необходимо для успешного проведения занятий по физкультуре 

 использовать общие приемы решения поставленных задач; определять 



 
 
 

 

 уметь рассказывать правила проведения тестирования и п/и «Ловишка» 

 уметь рассказать и показать технику выполнения  челночного бега и 

правила проведения п/и «Прерванные пятнашки» 

и кратко 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 формировать навыки содействия в достижении цели со сверстниками; 

слушать и слышать друг друга. 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения 

 добывать  недостающую информацию с помощью вопросов; слушать и 

слышать друг друга. 

 представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме;  

добывать  недостающую информацию с помощью вопросов; 

организовывать и осуществлять совместную деятельность. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 принимать другое мнение и точку зрения; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями 

партнеров для выработки совместного решения; 

 четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию 

для достижения целей сотрудничества; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 

Тема 2. Способы физкультурной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 адекватная мотивация учебной деятельности.  

 умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

 мотивация, самооценка на основе критериев успешной учебной 

деятельности.  

 навыки        сотрудничества в разных ситуациях, 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; 

 интереса к познанию фактов; 

 положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 формулировать и удерживать учебную задачу;  

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

 планирование – применять установленные правила в планировании 

способа решения задачи. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мир, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 



 
 
 

 

воплощать его в продукте, 

 демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Познавательные универсальные учебные действия Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и 

кратко 

 характеризовать физическую культуру 

 как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными 

играми 

 формирование социальной роли ученика. 

 формирование положительногоотношения к учению 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осуществлять выбор рациональных способов действий на основе 

анализа конкретных условий; 

 осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать 

объект по его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и 

восполнять недостающие компоненты или свойства; 

 сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы; 

 строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 

аналогии; устанавливать причинно-следственные отношения между 

изучаемыми понятиями и явлениями; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 задавать вопросы, проявлять активность;  

 вести устный разговор, задавать вопросы; 

 потребность в общении с учителем.  

 умение слушать и вступать в диалог 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 принимать другое мнение и точку зрения; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями 

партнеров для выработки совместного решения; 

 четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию 

для достижения целей сотрудничества; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 

Тема 3. Физическое совершенствование 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 самооценка на основе критериев успешной учебной деятельности.  

 проявление доброжелательности 

 волеваясаморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; 

 интереса к познанию фактов; 

 положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 



 
 
 

 

 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 применять установленные правила в планировании способа решения 

задачи 

 применять установленные правила в планировании способа решения. 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мир,е и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

 

Познавательные универсальные учебные действия Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 контролировать и оценивать процесс в ходе выполнения упражнений. 

 ставить и формулировать проблемы 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

 использовать общие приемы решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осуществлять выбор рациональных способов действий на основе 

анализа конкретных условий; 

 осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать 

объект по его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и 

восполнять недостающие компоненты или свойства; 

 сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы; 

 строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 

аналогии; устанавливать причинно-следственные отношения между 

изучаемыми понятиями и явлениями; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

 обращаться за помощью; 

 строить монологическое высказывание, вести устный диалог 

 формулировать собственное мнение и позицию; формулировать свои 

затруднения 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 принимать другое мнение и точку зрения; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями 

партнеров для выработки совместного решения; 

 четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию 



 
 
 

 

для достижения целей сотрудничества; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 

 

Планируемые предметные результаты 

 Основы знаний о физической культуре 

        Ученик научится: понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

        Ученик получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью. 

        Легкая атлетика 

        Ученик научится: приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого человека: бегать и прыгать разными 

способами, метать и бросать мячи; будут демонстрировать простейший прирост показателей развития основных физических 

качеств; выполнять строевые команды; выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения, осанки, 

упражнения на развитие физических качеств. 

        Ученик получит возможность научиться: характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

        Кроссовая подготовка 

        Ученик научится: выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, прыжки, метание мяча. 

        Ученик получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение. 

        Гимнастика с элементами акробатики 

        Ученик научится: выполнять гимнастические и акробатические упражнения на гимнастической стенке, кувырки, стойки, 

перекаты 

        Ученик получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации 

 
 



 
 
 

 

        Подвижные игры 

        Ученик научится: организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе  и 

в спортивном заде, соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

        Ученик получит возможность научиться: целенаправленно отбирать физические упражнения и игры; выполнять 

простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

        Подвижные игры на основе баскетбола 

        Ученик научится: выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

        Ученик получит возможность научиться: играть в баскетбол, волейбол, футбол упрощенным правилам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Раздел программы Содержание раздела 

Знания о физической культуре 

 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как 

жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной 

деятельности 

 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры 

во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое 

совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по 

команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; 

размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 

налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из 

седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и 

вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; 

танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 



 
 
 

 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и 

правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», 

«Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка 

на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», 

«Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», 

«Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; 

по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча 

двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, 

от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

    

 

 

 

 



 
 
 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс (99 ч.) 

1. Базовая часть          80 ч. 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры    20 ч. 

1. 3 Гимнастика с элементами акробатики 17 ч. 

1.4 Легкоатлетические упражнения 22 ч. 

1.5 Кроссовая подготовка 21 ч. 

2. Вариативная часть 19 ч. 

2.1 Подвижные игры c элементами баскетбола 19 ч. 



 
 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

1 «А» класс 

 
Дата 

план 

Дата  

факт 

№п/п Тема урока(раздела) Кол-во 

часов 

02.09  1.                                                                  I четверть 

Легкая атлетика (11 часов) 
Ходьба и бег. Организационно-методические указания. 

1 

06.09  2.  Ходьба и бег. Понятие  

« короткая дистанция» 

1 

07.09  3.  Ходьба и бег. Подвижная игра « Гуси лебеди» 1 

09.09  4.  Ходьба и бег. Подвижная игра «Гуси-лебеди».  1 

13.09  5.  Ходьба и бег. Бег с ускорением. 1 

14.09  6.  Прыжки. Разновидности прыжков. 1 

16.09  7.  Прыжки. Подвижная игра «Зайцы в огороде». 1 

20.09  8.  Прыжки. Прыжок в длину с места. Подвижная игра «Лисы и куры». 1 

21.09  9.  Броски малого мяча. Подвижная игра «К своим флажкам». 1 

23.09  10.  Броски малого мяча. Подвижная игра «Попади в мяч». 1 

27.09  11.  Броски малого мяча. Подвижная игра «Кто дальше бросит». 1 

28.09  12.  Подвижные игры ( 20 часов). 
Подвижные игры. Игра «К своим флажкам» 

1 

30.09  13.  Подвижные игры. Игра «Два мороза». Эстафеты. 1 

04.10  14.  Подвижные игры. Игра «Класс, смирно!» 1 

05.10  15.  Подвижные игры. Игра «Класс, смирно!»Эстафеты. 1 

07.10  16.  Подвижные игры. Игра «Метко в цель» 1 

11.10  17.  Подвижные игры. Игра «Погрузка арбузов».  1 

12.10  18.  Подвижные игры. Игра «Через кочки и пенёчки»  1 

14.10  19.  Подвижные игры. Игра «Кто дальше бросит».  1 

18.10  20.  Подвижные игры. Игра «Волк во рву», «Посадка картошки».  1 



 
 
 

 

19.10  21.  Подвижные игры. Игра «Волк во рву», «Посадка картошки».  1 

21.10  22.  Подвижные игры. Игра «Капитаны»  1 

25.10  23.  Подвижные игры. Игра «Капитаны»  1 

26.10  24.  Подвижные игры. Игра «Два мороза».  1 

28.10  25.  Подвижные игры. Эстафеты. Игра «Удочка» 1 

01.11  26.  Подвижные игры. Игра «Удочка» 1 

09.11  27.                                                                           II четверть 

 

Подвижные игры. «Зайцы в огороде».  

1 

11.11  28.   Подвижные игры. Игра «Лисы и куры»  1 

15.11  29.  Подвижные игры. Игра «Точный расчет».  1 

16.11  30.  Подвижные игры. Игра «Удочка» Эстафеты. 1 

18.11  31.  Подвижные игры.  Эстафеты. 1 

22.11  32.  Гимнастика (17 часов). 
Инструктаж по Т.Б.  Строевые упражнения. Перекаты. 

1 

23.11  33.  Строевые упражнения. Перекаты. 1 

25.11  34.  Группировка. Перекаты в группировке, лёжа на животе.  1 

29.11  35.  Группировка. Перекаты в группировке, лёжа на животе. Игра «Совушка». 1 

30.11  36.  Перекаты в группировке из упора  стоя на коленях.  1 

02.12  37.  Перекаты в группировке из упора  стоя на коленях.  1 

06.12  38.  Строевые упражнения. Упражнения на равновесие. 1 

07.12  39.  Строевые упражнения. Упражнения на равновесие. 1 

09.12  40.  Строевые упражнения. Упражнения на равновесие. 1 

13.12  41.  Строевые упражнения. Упражнения на равновесие. 1 

14.12  42.  Строевые упражнения.   1 

16.12  43.   Ходьба по гимнастической скамейке. Упражнения на равновесие. 1 



 
 
 

 

20.12  44.  Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через коня.  1 

21.12  45.  Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через коня.  1 

23.12  46.  Лазание по канату. Перелезание через коня. 1 

27.12  47.  Лазание по гимнастической стенке в упоре присев.  1 

2812  48.  Перелезание через препятствия. 1 

30.12  49.  Чередование ходьбы, бега. Подвижная игра «Третий лишний».  

 

 

 

     13.01  

 50.                                                                     III четверть 

 

Кроссовая подготовка (18 часов) 
Инструктаж по Т.Б по кроссовой подготовке. Подвижная игра «Пятнашки». 

1 

17.01  51.  Подвижная игра «Охотники и утки». 1 

18.01  52.  Подвижная игра «Третий лишний». 1 

20.01  53.  Равномерный бег. Эстафеты. 1 

24.01  54.  Подвижная игра «День и ночь». 1 

25.01  55.  Подвижная игра «Птицы и буря». 1 

27.01  56.  Подвижная игра «Пятнашки» 1 

31.01  57.  Подвижная игра «Охотники и утки». 1 

01.02  58.  Подвижная игра «Третий лишний». 1 

03.02  59.  Равномерный бег. Эстафеты. 1 

07.02  60.  Равномерный бег. Эстафеты. 1 

08.02  61.  Равномерный бег. Подвижная игра «Птицы и буря». 1 

10.02  62.  Равномерный бег. Подвижные игры «Вышибалы». 1 

21.02   63.  Равномерный бег. Эстафеты. 1 

 22.02  64.  Равномерный бег. Подвижные игры с мячами. 1 

24.02  65.  Равномерный бег. Подвижные игры с мячами. 1 

28.02  66.  Подвижные игры со скакалкой. Понятие «здоровье». 1 



 
 
 

 

01.03  67.  Равномерный бег. Подвижная игра «Птицы и буря».  1 

03.03  68.  Подвижные игры на основе баскетбола (19 часов). 
ТБ на баскетболе. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 

1 

05.03  69.  ТБ на баскетболе. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 1 

10.03  70.  Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте.  1 

14.03  71.  Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте.  1 

15.03  72.  Бросок мяча. Передача мяча. Эстафеты с мячами.  1 

17.03  73.  Передача мяча. Эстафеты с мячами.  1 

21.03  74.  Передача мяча. Эстафеты с мячами.  1 

22.03  75.  Бросок мяча снизу на месте в щит. Эстафеты с мячами.  1 

 

04.04 

 76.                                                                                  IV четверть 

Передача мяча. Эстафеты с мячами. Игра «Передал-садись». 

1 

 05.04  77.  Бросок мяча. Эстафеты с мячами.  1 

07.04  78.  Бросок мяча. Ловля мяча на месте. Эстафеты с мячами.  1 

11.04  79.  Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и утки».  1 

12.04  80.  Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и утки».  1 

14.04  81.  Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами.  1 

18.04  82.  Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами.  1 

19.04  83.  Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами.  1 

21.04  84.  Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами.  1 

25.04  85.  Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами.  1 

26.04  86.  Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. Игра «Не давай мяч водящему».  1 

 

28.04 

 87.  Легкая атлетика (8 часов) 
Техника безопасности на занятиях по  легкой атлетике. Бег с изменением направления, ритма и темпа.  

1 

05.05  88.  Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Бег с изменением направления, ритма и темпа. 1 

12.05  89.  Бег 60м. Подвижная игра «День и ночь».  1 

16.05  90.  Прыжок в длину с места. Эстафеты. 1 

17.05  91.  Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги.  1 



 
 
 

 

19.05  92.  Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги.  1 

23.05  93.  Метание малого мяча в цель. Подвижные игры. 1 

24.05       98 Метание набивного мяча из разных положений.  1 

 

 

 

 

 


		2022-06-14T14:00:46+0300
	Пономарева Татьяна Георгиевна
	Я являюсь автором этого документа




