
                                                                                                                        Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1 классов разработана в соответствии с требованиями  государственного 

образовательного стандарта утвержденного Федеральным законом «О физической культуре и спорте»     №329-Ф3. и  на основе комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов  

В.И. Ляха, А.А. Зданевича  в объеме 99 часов.  

Цель школьного физического воспитания - 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: 

Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 Развитие координационных и кондиционных способностей; 

Выработку представлений о физической культуре личности и приемов самоконтроля; 

Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

Выработку организаторских навыков проведения занятий  в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании нравственных и волевых качеств важно учитывать возрастные 

особенности личности подростка. 

Общая характеристика учебного процесса 

       Предметом обучения физической культуры в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития свойств и 

качеств, соблюдением гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актах Российской Федерации, в том числе: 

Требований к результатам освоения образовательных программы основного общего образования, представленной в Федеральном государственном 

стандарте основного общего образования; 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

Закон «Об образовании»; 

Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 



Примерной программы основного общего образования; 

Приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. 

     Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. Программный материал Комплексной программы 

В.И. Ляха  в 1 классах рассчитан на 99 часов в год,  

 Для повышения двигательной активности широко применяется игровой и соревновательный методы.  

      Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими 

тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Кроссовая подготовка». 

      Раздел «Основы знаний о физической культуре» изучается в процессе уроков. 

Место учебного предмета в учебном плане 

      Курс «Физическая культура» изучается с 1 класса из расчета 3 часа в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» использован для 

увеличения двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание учебного предмета «Физическая культура», направлена на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется здоровье, 

формируются общие и специфические умения и навыки, способы познавательной и предметной деятельности.   

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в  

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают целевые установки системы начального общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слышать и слушать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиции всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценки); 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умению адекватно их оценивать; 

     - развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,         ответственности за их результаты; 

     - формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять изобретательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 



 

Личностные,  метапредметные и предметные  результаты освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 1 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

В области познавательной культуры: 

Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

В области нравственной культуры: 

Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок, отдыха; 

Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

Умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

Формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнерами во время 

учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 



– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

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

 

В области познавательной культуры: 

Овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека; 

Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека. 

В области нравственной культуры: 

Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченную возможность и нарушения в состоянии здоровья; 

Проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам; 

Ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

Добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения 

заданий. 

В области эстетической культуры: 

Понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками. 

В области коммуникативной культуры: 

Владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме. 

В области физической культуры: 

Владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 



– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

В области познавательной культуры: 

Знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами. 

В области нравственной культуры: 

Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания  физической подготовке. 

В области эстетической культуры: 

Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 

Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических способностей. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

1. Базовая часть: 

Легкоатлетические упражнения (21 ч) 

    - бег 

    - прыжки 

    - метания 

 Гимнастика с элементами акробатики (17 ч) 

    - построения и перестроения 

    - общеразвивающие упражнения с предметами и без 

    - упражнения в лазанье и равновесии 

    - простейшие акробатические упражнения 

   - упражнения на гимнастических снарядах 

  Лыжная подготовка (19ч) 

    - скользящий шаг 

    - попеременный двушажный ход без полок и с палками 



    - подъём «лесенкой»  

    - спуски в высокой и низкой стойках 

 Подвижные игры (18ч) 

    - освоение различных игр и их вариантов 

     - система упражнений с мячом 

  2. Вариативная часть: 

     - подвижные игры с элементами баскетбола (24 ч) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела Количество часов 

  Примерная программа Рабочая программа 

 Подвижные игры 18ч 18ч 

 Гимнастика с элементами акробатики 17ч 17ч 

 Легкоатлетические упражнения 21ч 21ч 

 Лыжная подготовка 19 19ч 

 Подвижные игры c элементами 

баскетбола 

24ч 24 

 ИТОГО: 99ч 99 ч 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

            - Мультимедийный проектор. 

            - Интерактивная доска. 

            - Компьютер. 

            - Интернет-ресурсы. 

Учебники  

  «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; Москва: «Просвещение»,2011 

 «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -Волгоград: «Учитель»,2008. 

«Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007. 

«Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

«Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

«Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

«Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 



 

 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплекс:   

 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич.  М: Просвещение, 2012. 

2. Физическая культура: Учебник для учащихся 1-4 классов, автор  В.И.Лях,  Москва: Просвещение, 2010. 

3. Физическое воспитание учащихся 5 – 7 классов. Пособие для учителя. Под ред. В.И.Ляха, Г.Б.Мейксона.  М.: Просвещение, 2002. 

      Дополнительная литература: 

1.Твой олимпийский учебник, В.С.Родиченко, Москва, 1999г. 

 

 

 

 

 

              

 

              

                 Календарно – тематическое 

планирование       

  

      

 

              

Наименование раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема уроков Номе

р 

урока 

Цель урока Ход урока Домашне

е задание 

Дата 

проведения(пла

н-факт) 

Лёгкоатлетические упражнения 1 Ознакомление с 

содержанием  и 

организацией уроков 

физкультуры. 

Построение в 

колонну  и шеренгу. 

Игры           "По 

местам", "Заяц без 

домика". 

1 Ознакомить с 

содержанием  и 

организацией 

уроков 

физкультуры 

,правилами 

поведения во время 

занятий. Научить 

строиться в 

колонну по одному, 

развить  скоростные  

способности. 

Объяснени

е нового 

материала 

    



  1 Обучение равнению 

в шеренге.Бег с 

чередованием с 

ходьбой.Игры с 

мячом: "Будь 

ловким","Пятнашки 

в мяч" 

2 Познакомить с 

правилами  

равнение в шеренге; 

научить 

подбрасывать и 

ловить мяч двумя 

руками на месте. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

  1 Повороты на месте 

переступанием, 

размыкание. 

Разучивание 

ОРУ.Игры "Горячий 

мяч","Мышки и 

домики". 

3 Совершенствовать 

построение в 

шеренгу; обучить 

поворотам на месте, 

повторить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений  

Объяснени

е нового 

материала 

    

  1 Повороты на 

месте.Развитие 

выносливости.Прыж

ки в длину. 

4  Научить правильно 

выполнять 

повороты на месте,  

повторить 

повороты 

переступанием, 

ознакомить с 

техникой прыжка в 

длину. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

  1 Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд и 

перепрыгиванием 

справа и слева.Игра 

"Карусель" 

5 Ознакомить с 

правилом технике 

прыжка на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд и 

перепрыгиванием 

шнура, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Объяснени

е нового 

материала 

    



  1 Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд и 

перепрыгиванием 

справа и слева от 

шнура. 

6 Способствовать 

усвоению технике 

прыжковых 

упражнений, 

научить выполнять 

легкоатлетические 

упражнения. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

  1 Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд. 

7 Способствовать 

усвоению технике 

прыжков  в длину с 

разбега с зоны 

отталкивания, 

развитие скоростно 

- силовых качеств, 

правил 

совершенствования 

бега. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

  1 Прыжки.  8 Способствовать 

усвоению технике 

прыжков  в длину с 

разбега с зоны 

отталкивания, 

развитие скоростно 

- силовых качеств, 

правил 

совершенствования 

бега. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

  1 Метание. 9 Ознакомить с 

правилом техники 

метания малого 

мяча на дальность и 

на заданное 

расстояние, с 

правилами 

соревнований, 

разучить 

Объяснени

е нового 

материала 

    



игру"Зайцы в 

огороде". 

    Метание. 10 Ознакомить с 

правилом техники 

метания малого 

мяча на дальность и 

на заданное 

расстояние, с 

правилами 

соревнований, 

повторить правила  

игры "Зайцы в 

огороде". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Метание. 11 Совершенствовать  

технику  метания 

малого мяча на 

дальность и на 

заданное 

расстояние, 

развивать 

скоростно - 

силовые качества. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

Гимнастика с элементами акробатики 1 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

12 Научить правильно 

выполнять 

команды:" Шире 

шаг","Чаще шаг!", 

"Реже!", "На 

первый - второй 

расчитайся!",  

познакомить с 

техникой перекатов 

Объяснени

е нового 

материала 

    



и группировки, 

развивать 

координационные 

способности. 

  1 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

13 Научить правильно 

выполнять 

команды:" Шире 

шаг","Чаще шаг!", 

"Реже!", "На 

первый - второй 

расчитайся!",  

познакомить с 

техникой перекатов 

и группировки, 

развивать 

координационные 

способности. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

14 Совершенствовать 

знания правил  

выполнения  

команды:" Шире 

шаг","Чаще шаг!", 

"Реже!", "На 

первый - второй 

расчитайся!",   

совершенствовать 

выполнения 

перекатов и 

группировки, 

развивать 

координационные 

способности. 

Объяснени

е нового 

материала 

    



  1 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

15 Совершенствовать 

знания правил  

выполнения  

команды:" Шире 

шаг","Чаще шаг!", 

"Реже!", "На 

первый - второй 

расчитайся!",   

совершенствовать 

выполнения 

перекатов и 

группировки,  

научить технике 

выполнения стойки 

на лопатках ,моста 

из положения лёжа 

на спине, развивать 

координационные 

способности. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

  1 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

16 Совершенствовать 

знания правил  

выполнения  

команды:" Шире 

шаг","Чаще шаг!", 

"Реже!", "На 

первый - второй 

расчитайся!",   

совершенствовать 

выполнения 

перекатов и 

группировки,  

научить технике 

выполнения стойки 

на лопатках ,моста 

из положения лёжа 

на спине, разучить 

Объяснени

е нового 

материала 

    



правила игры 

"Совушка". 

  1 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

17 Совершенствовать 

знания правил  

выполнения  

команды:" Шире 

шаг","Чаще шаг!", 

"Реже!", "На 

первый - второй 

расчитайся!",   

совершенствовать 

выполнения 

перекатов и 

группировки,  

научить технике 

выполнения стойки 

на лопатках, моста 

из положения лёжа 

на спине, разучить 

правила игры 

"Совушка". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

  1 Висы. Строевые 

упражнения. 

18 Научить технике 

выполнения висов, 

развитие силовых 

способностей. 

Объяснени

е нового 

материала 

    



  1 Висы. Строевые 

упражнения. 

19 Научить технике 

выполнения висов, 

развитие силовых 

способностей, 

разучить правила 

игры"Маскировка в 

колоннах". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

  1 Висы. Строевые 

упражнения. 

20 Совершенствовать 

знания техники 

выполнения висов, 

развитие силовых 

способностей. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

  1 Висы. Строевые 

упражнения. 

21 Совершенствовать 

знания техники 

выполнения 

висов,развитие 

силовых 

способностей. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

  1 Висы. Строевые 

упражнения. 

22 Совершенствовать 

знания техники 

выполнения висов, 

развитие силовых 

способностей. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

  1 Висы. Строевые 

упражнения. 

23 Совершенствовать 

знания техники 

выполнения 

висов,развитие 

силовых 

способностей. 

Объяснени

е нового 

материала 

    



  1 Опорный прыжок, 

лазание,упражнения 

в равновесии.  

24 Научить выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке на 

развитие 

координации 

движения, разучить 

правила 

игры"Посадка 

картофеля",развити

е координационных 

способностей. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Опорный прыжок, 

лазание,упражнения 

в равновесии.  

25 Совершенствовать  

выполнения 

упражнений на 

гимнастической 

скамейке на 

развитие 

координации 

движения, 

повторить  правила 

игры"Посадка 

картофеля", 

развивать  

координационные 

способности. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

  1 Опорный прыжок, 

лазание,упражнения 

в равновесии.  

26 Совершенствовать  

выполнения 

упражнений на 

гимнастической 

скамейке на 

развитие 

координации 

движения, 

повторить  правила 

игры"Посадка 

Объяснени

е нового 

материала 

    



картофеля", 

развивать  

координационные 

способности. 

  1 Опорный прыжок, 

лазание,упражнения 

в равновесии.  

27 Совершенствовать  

выполнения 

упражнений на 

гимнастической 

скамейке на 

развитие 

координации 

движения, 

повторить  правила 

игры"Посадка 

картофеля", 

развивать  

координационные 

способности. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

  1 Опорный прыжок, 

лазание,упражнения 

в равновесии.  

28 Совершенствовать  

выполнения 

упражнений на 

гимнастической 

скамейке на 

развитие 

координации 

движения, 

повторить  правила 

игры"Посадка 

картофеля", 

развивать  

координационные 

способности. 

Объяснени

е нового 

материала 

    



  1 Опорный прыжок, 

лазание,упражнения 

в равновесии.  

29 Совершенствовать  

выполнения 

упражнений на 

гимнастической 

скамейке на 

развитие 

координации 

движения, 

повторить  правила 

игры"Посадка 

картофеля", 

развивать  

координационные 

способности. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

Подвижные игры 1 Подвижные игры. 30 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: "Пустое 

место", "Белые 

медведи".  

Объяснени

е нового 

материала 

    

  1 Подвижные игры. 31 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: "Пустое 

место", "Белые 

медведи".  

Объяснени

е нового 

материала 

    

  1 Подвижные игры. 32 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: "Пустое 

место", "Белые 

медведи".  

Объяснени

е нового 

материала 

    



    Подвижные игры. 33 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: "Пустое 

место", "Белые 

медведи".  

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры. 34 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: "Угодай чей 

голосок?", "Белые 

медведи".  

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры. 35 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: "Угодай чей 

голосок?", "Белые 

медведи".  

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры.  36 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: "Совушка", 

"Жмурки".  

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры.  37 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: "Совушка", 

"Жмурки".  

Объяснени

е нового 

материала 

    



    Подвижные игры.  38 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: 

"Удочка","Затейник

и" 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры.  39 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: 

"Удочка","Затейник

и" 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры.  40 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: "Воробьи и 

вороны","Перелёт 

птиц".  

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры.  41 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: "Воробьи и 

вороны","Перелёт 

птиц".  

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры.  42 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: "Воробьи и 

вороны","Перелёт 

птиц".   

Объяснени

е нового 

материала 

    



    Подвижные игры.  43 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: "День и 

ночь","Два мороза".  

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры.  44 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: "День и 

ночь","Два мороза".  

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры.  45 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: "День и 

ночь","Два мороза".  

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры.  46 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: "День и 

ночь","Два мороза".  

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры.  47 Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

разучить правила 

игр: "День и 

ночь","Два мороза".  

Объяснени

е нового 

материала 

    

Лыжная подготовка   Вводный.Значение 

лыжной подготовки. 

 48 Познакомить с 

требованиями к 

одежде, обуви и 

лыжному 

инвентарю, 

ознакомить с 

Объяснени

е нового 

материала 

    



правилами 

поведения на 

уроках и способами 

использования 

спортинвентаря. 

    Скользящий шаг.  49 Научить технике 

передвижения 

скользящим шагом. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Скользящий шаг.  50 Научить технике 

передвижения 

скользящим шагом. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Попеременный 

двухшажный ход. 

 51 Научить технике 

передвижения 

попеременным 

двухшажным 

ходом,  технике 

спуска на лыжах в 

основной стойке. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Попеременный 

двухшажный ход. 

 52 Научить технике 

передвижения 

попеременным 

двухшажным 

ходом,  технике 

поворота 

переступанием. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Попеременный 

двухшажный ход. 

 53 Научить технике 

передвижения 

попеременным 

двухшажным 

ходом,  технике 

спуска и подъёма. 

Объяснени

е нового 

материала 

    



    Спуск на лыжах в 

основной  стойке, 

подъём ступающим 

шагом. 

 54 Научить технике 

передвижения 

спуска и подъёма 

ступающим шагом. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Попеременный 

двухшажный ход. 

 55 Научить технике 

передвижения 

попеременным 

двушажным ходом, 

повороту  

переступанием. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Попеременный 

двухшажный ход. 

Техника подъёма 

лесенкой. 

 56 Научить технике 

передвижения 

попеременным 

двушажным ходом, 

технике подъёма 

лесенкой, спуску в 

основной стойке. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Попеременный 

двухшажный ход. 

Техника подъёма 

лесенкой. 

 57 Научить технике 

передвижения 

попеременным 

двушажным ходом, 

технике подъёма 

лесенкой, спуску в 

основной стойке. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Попеременный 

двухшажный ход. 

Техника подъёма 

лесенкой. 

 58 Научить технике 

передвижения 

попеременным 

двушажным ходом, 

технике подъёма 

лесенкой, спуску в 

основной стойке, 

повороту 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Попеременный 

двухшажный ход 

 59 Научить технике 

передвижения 

попеременным 

двушажным ходом, 

Объяснени

е нового 

материала 

    



повороту  

переступанием 

,подъёму и спуску 

на склоне. 

    Спуск  в основной  

стойке, подъём 

лесенкой. 

 60 Научить технике 

передвижения 

спуску в основной 

стойке и подъёме 

лесенкой, повороту 

и переступанием в 

движении. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Спуск  в основной  

стойке, подъём 

лесенкой. 

 61 Научить технике 

подъёма и спуска на 

склоне. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подъём и спуск на 

склоне. 

 62 Научить технике 

подъёма и спуска на 

склоне. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подъём и спуск на 

склоне. 

 63 Научить технике 

подъёма и спуска на 

склоне. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Попеременный 

двухшажный ход.  

 64 Научить технике 

передвижения 

попеременным 

двухшажным 

ходом, развитие 

выносливости. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Техника 

передвижения на 

лыжах. 

 65 Совершенствовать 

технику 

передвижения  на 

лыжах, развитие  

физических 

качеств.. 

Объяснени

е нового 

материала 

    



    Техника 

передвижения на 

лыжах. 

 66 Совершенствовать 

технику 

передвижения  на 

лыжах, развитие  

физических 

качеств.. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Контрольное 

упражнение. Ходьба 

на лыжах 1 км. 

 67 Совершенствовать 

технику 

передвижения  на 

лыжах, развитие  

физических 

качеств.. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подъём и спуск на 

склоне. 

 68 Совершенствовать 

технику  подъёма и 

спуска на склоне. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

Подвижные игры с элементами баскетбола   Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 69 Научить технике 

ловли и передаче 

мяча в 

движении,ведении 

на месте и в 

движении. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 70 Научить технике 

ловли и передаче 

мяча в 

движении,ведении 

на месте и в 

движении. Разучить 

правила игры: 

"Передал - садись".   

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 71 Научить технике 

ловли и передаче 

мяча в 

движении,ведении 

на месте и в 

движении. Разучить 

правила игры: 

Объяснени

е нового 

материала 

    



"Передал - садись".   

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 72 Научить технике 

ловли и передаче 

мяча на месте в 

треугольниках 

,квадратах, броску 

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Гонка  мячей 

по кругу". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 73 Научить технике 

ловли и передаче 

мяча на месте в 

треугольниках 

,квадратах, броску 

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Гонка  мячей 

по кругу". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 74 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Передал - 

садись". 

Объяснени

е нового 

материала 

    



    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 75 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Передал - 

садись". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 76 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Передал - 

садись". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 77 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Ловишки с 

мячом". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 78 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

Объяснени

е нового 

материала 

    



двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Ловишки с 

мячом". 

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 79 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Ловишки с 

мячом". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 80 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Паук и мухи". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 81 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Паук и мухи". 

Объяснени

е нового 

материала 

    



    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 82 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Паук и мухи". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 83 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Кто 

быстрее?". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 84 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Кто 

быстрее?". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 85 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

двумя руками от 

Объяснени

е нового 

материала 

    



груди, разучить 

игру"Кто 

быстрее?". 

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 86 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Заяц без 

логова"". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 87 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Заяц без 

логова"". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 88 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Заяц без 

логова"". 

Объяснени

е нового 

материала 

    



    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 89 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Передача мяча 

над головой"". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 90 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Передача мяча 

над головой"". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

 91 Совершенствовать  

технику  ловли и 

передачи  мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах, броска  

двумя руками от 

груди, разучить 

игру"Передача мяча 

над головой"". 

Объяснени

е нового 

материала 

    

Лёгкоатлетические упражнения   Ходьба и бег.  92 Научить технике 

ходьбы через 

несколько 

препятствий, 

разучить правила 

игры:"Белые 

Объяснени

е нового 

материала 

    



медведи",развивать 

скоростные 

способности. 

    Ходьба и бег.  93 Научить технике 

ходьбы через 

несколько 

препятствий,разучи

ть правила игры: 

"Эстафета 

зверей",развивать 

скоростные 

способности. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Ходьба и бег.  94 Научить технике 

ходьбы через 

несколько 

препятствий, 

разучить правила 

игры:"Белые 

медведи",развивать 

скоростные 

способности. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Прыжки.   95 Научить технике 

прыжков  в длину с 

разбега, с места, 

разучить правила 

игры: "Гуси - 

лебеди",развивать 

скоростно - 

силовые  качества. 

Объяснени

е нового 

материала 

    



    Прыжки.   96 Научить технике 

прыжков  в длину с 

разбега,с места, 

разучить правила 

игры: "Гуси   

лебеди",развивать 

скоростно - 

силовые  качества. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Метание мяча.  97 Научить технике 

метания малого 

мяча с места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

разучить  правила 

игры "Зайцы в 

огороде", развивать 

скоростно - 

силовые  качества. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Метание мяча.  98 Научить технике 

метания малого 

мяча с места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

разучить  правила 

игры "Зайцы в 

огороде", развивать 

скоростно - 

силовые  качества. 

Объяснени

е нового 

материала 

    

    Метание мяча.  99 Научить технике 

метания малого 

мяча с места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Объяснени

е нового 

материала 

    



разучить  правила 

игры "Зайцы в 

огороде", развивать 

скоростно - 

силовые  качества. 
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