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Пояснительная записка 
      Рабочая программа по физической культуре в 1 «А», «Б», «В», «Г» классе  

разработана  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. 

(далее ФГОС НОО) 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих 

программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 1-4 

классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год, 

-«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. 

И. Лях, А. А. Зданевич. М.: Просвещение, 2010 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 

г. Шахты на 2021-2022 учебный год. 

Для реализации программы по физической культуре в 1  «А», «Б», «В», «Г» 

классах используется следующий УМК: 

1.Учебник :Автор учебника Лях В.И. Физическая культура. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений- М. :Просвещение 2017 

Рабочая программа  по физкультуре в 1 «А», «Б», «В», «Г» классе    

составлена из расчета 99 часов в неделю , всего 33  учебные недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету 

физическая культура в 1  «А»  классе будет реализована в количестве 96 часов в 

полном объеме (вместо 102 часов по расписанию, т.к. 23 февраля 2022 г.(среда), 

7 марта 2022 г. (вторник), 2 мая  и 9 мая 2022 г.(понедельник) являются 

праздничными и не учебными  днями недели расписания  для 1 «А» класса ), 

для 1 «Б» класса 97 часов,т.к.23 февраля 2022года(среда),7 

марта(понедельник),2 и 9 мая(понедельник), для 1 «В» класса 95 часов т.к. 30 

января (четверг), 8 марта (вторник), 3 и 10 мая (вторник), а для 1 «Г» класса 96 

часов т.к.23 февраля (среда), 7 марта (понедельник),2 и 9 мая (понедельник). 

 

 



  Планируемые результаты освоения физической культурой 

В результате обучения по предмету «Физическая культура »   

обучающийся научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

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. Учащийся 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 и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

  обучающийся 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, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

обучающийся получит возможность научиться: 



 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) 

данная рабочая программа направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, принятие и освоение социальной роли; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

  Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 



 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 начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

      Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умением организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость). 

 согласно приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29декабря 2014 года №1643 внесены изменения в ФГОС 

начального общего образования, ученик получит возможность 

выполнять норматив Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 1-11 ступени. 

 Выполнять комплекс ГТО 1-2 ступени,   тестовые нормативы по 

физической подготовке. 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета  

 

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 как 

жизненно важные способы передвижения человека. Личная гигиена. 

 Учащийся 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  

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 ( 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 и кроссовая подготовка   

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»: 

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». 



  Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности 

по предложенному комплексу упражнений, доступным  для выполнения в 

домашних условиях, а также предлагаются задания из пройденного 

программного материала (имитации движения, передвижения, прыжки, 

группировки и т.д.) 

 

Тематическое планирование по физической культуре в 1«А», «Б» , «В»,  

«Г»классах 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного 

материала 

Количество 

часов (уроков)  

 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

  

1 «А, Б, В, Г» 

класс 

1. Базовая часть 1А-72 

1Б-72 

1В-72 

1Г-72 

 

1.1 Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе 

урока 

 

1.2 Спортивные игры  1А-18 

1Б-18 

1В-18 

1Г-18 

 

Воспитывать  волевые качества, 

коллективизм,  

самоорганизацию, честность, 

целеустремленность, умению 

организовать свой игровой 

досуг. 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики  

1А-15 

1Б-15 

1В-15 

1Г-15 

Воспитание волевых и 

эстетических качеств, 

ощущения красоты движений, 

более гармоничного развития. 

                                                

1.4 

Лѐгкая атлетика 1А-19 

1Б-19 

1В-19 

1Г-19 

Воспитание волевых качеств 

учащихся, понимания 

значимости ЗОЖ. 

Формирование и развитие 

интереса к этому виду спорта 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

2.1 Подвижные игры 1А-20 

1Б-20 

1В-20 

1Г-20 

Воспитывать умение 

взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований, коллективизм, 

целеустремленность. 

 Вариативная часть 1А-24 

1Б-25 

1В-23 

1Г-25 

 

2.2 Кроссовая подготовка 1А-24 

1Б-25 

1В-23 

1Г-24 

Воспитание волевых качеств 

учащихся. 

2.3 Итого 1А-96 

1Б-97 

1В-95 

1Г-96 

          



    Календарно-тематическое планирование 1 «А», «Б», «В», «Г» класса 

№ п / 

п  

       Тема урока , виды 

деятельности учащихся на 

уроке 

Количество 

уроков 

                                     

Дата 

Факт 

 

 

план 

 

 

  1 четверть-27ч. 

1 Инструктаж по ТБ. Ходьба 

под счет. 

Ходьба на носках, на пятках. 

Обычный 

бег. Бег с ускорением. 

Подвижная игра 

«Два Мороза». Развитие 

скоростных 

качеств 

1час  1А-1.09 

1Б- 1.09 

1В- 2.09 

1Г- 1.09 

2 Ходьба под счет. Ходьба на 

носках, 

на пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег (30 м). 

Подвижная 

игра «Вызов 

номера». Понятие «короткая 

дистанция». Развитие 

скоростных 

качеств 

1 час   

1А-3.09 

1Б- 2.09 

1В- 3.09 

1Г- 3.09  

3 Ходьба под счет. Ходьба на 

носках, 

на пятках. Обычный бег. 

Бег с ускорением. Бег (30 м, 60 

м). 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди». 

1 час   

1А-6.09 

1Б- 6.09 

1В-7.09 

1Г- 6.09 

4 Ходьба под счет. Ходьба на 

носках, 

на пятках. Обычный бег. 

Бег с ускорением. Бег (30 м, 60 

м). 

Понятие «короткая 

дистанция» 

1 час   

1А-8.09 

1Б- 8.09 

1В- 9.09 

1Г- 8.09 

5 Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением. 

Бег (60 м). ОРУ. Ходьба с 

высоким 

1 час  1А-10.09 

1Б- 9.09 

1В-10.09 

1Г- 10.09 



подниманием бедра. 

Подвижная игра 

«Вызов номера». Развитие 

скоростных 

качеств 

6 Прыжки на одной ноге, на 

двух на 

месте. Прыжки с 

продвижением 

вперед. ОРУ. Подвижная игра 

«Зайцы 

в огороде» 

1час  1А-13.09 

1Б- 13.09 

1В- 14.09 

1Г- 13.09 

7 Прыжки на одной ноге, на 

двух на 

месте. Прыжки с 

продвижением 

вперед. ОРУ. Подвижная игра 

«Зайцы 

в огороде» 

1 час  1А-15.09 

1Б- 15.09 

1В- 16.09 

1Г- 15.09 

8 Прыжки на одной ноге, на 

двух на 

месте. Прыжки с 

продвижением 

вперед. ОРУ. Подвижная игра 

«Зайцы 

в огороде» 

1 час  1А-17.09 

1Б- 16.09 

1В- 17.09 

1Г-17.09 

9 Метание малого мяча из 

положения, 

стоя грудью по направлению 

метания Подвижная игра «К 

своим флажкам» 

ОРУ. Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

1 час  1А-20.09 

1Б-20.09 

1В-21.09 

1Г- 20.09 

10 Метание малого мяча из 

положения, 

стоя грудью по направлению 

метания. 

Подвижная игра «Попади в 

мяч». 

ОРУ. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1 час  1А-22.09 

1Б- 22.09 

1В-23.09 

1Г- 22.09 

11 Метание малого мяча из 

положения, 

стоя грудью по направлению 

1 час  1А-24.09 

1Б- 23.09 

1В-24.09 



метания 

на заданное расстояние. 

Подвижная 

игра «Кто дальше бросит». 

ОРУ. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1Г- 24.09 

12 Равномерный бег (3 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 

м). Подвижная игра 

«Пятнашки». 

ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие 

скорость бега 

 1 час  1А-27.09 

1Б- 27.09 

1В-28.09 

1Г-27.10 

13 Равномерный бег (3 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 

м). Подвижная игра 

«Пятнашки». 

ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие 

скорость бега 

1 час  1А-29.09 

1Б- 28.09 

1В-30.09 

1Г- 29.09 

14 Равномерный бег (4 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 

м). Подвижная игра 

«Горелки». ОРУ. 

Развитие выносливости 

1 час  1А-1.10 

1Б- 30.09 

1В- 1.10 

1Г- 1.10 

15 Равномерный бег (4 мин). 

Чередование 

Ходьбы и бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 

м). Подвижная игра 

«Горелки». ОРУ. 

Развитие выносливости 

1 час  1А-4.10 

1Б- 4.10 

1В-5.10 

1Г- 4.10 

16 Равномерный бег (5 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м, 

1 час  1А-6.10 

1Б- 6.10 

1В-7.10 



ходьба – 100 

м). Подвижная игра «Третий 

лишний». 

ОРУ. Развитие выносливости. 

Понятие 

«здоровье» 

1Г- 6.10 

17 Равномерный бег (5 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м,   

ходьба – 100 

м). Подвижная игра «Третий 

лишний». 

ОРУ. Развитие выносливости. 

Понятие 

«здоровье» 

1 час  1А-8.10 

1Б- 7.10 

1В-8.10 

1Г- 8.10 

18 Равномерный бег (6 мин). 

Чередование 

Ходьбы и бега (бег – 50 м,  

ходьба – 100 

м). Подвижная игра 

«Октябрята». 

ОРУ. Развитие выносливости 

1 час  1А-11.10 

1Б- 11.10 

1В-12.10 

1Г- 11.10 

19 Равномерный бег (6 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м,  

ходьба – 100 

м). Подвижная игра 

«Октябрята». 

ОРУ. Развитие выносливости 

1 час  1А-13.10 

1Б- 13.10 

1В-14.10 

1Г- 13.10 

20 Равномерный бег (7 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 

М). Подвижная игра 

«Конники- 

спортсмены». ОРУ. Развитие 

выносливости 

1 час  1А-15.10 

1Б- 14.10 

1В-15.10 

1Г- 15.10 

21 Равномерный бег (7 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 

м). Подвижная игра 

«Конники- 

спортсмены». ОРУ. Развитие 

выносливости 

1 час  1А-18.10 

1Б- 18.10 

1В- 19.10 

1Г- 18.10 



22 Равномерный бег (8 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 

м). Подвижная игра «Гуси-

лебеди». 

ОРУ. Развитие выносливости 

1 час  1А-20.10 

1Б- 20.10 

1В- 21.10 

1Г- 20.10 

23 Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля 

мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Бросай и 

поймай». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-22.10 

1Б- 21.10 

1В-22.10 

1Г- 22.10 

24 Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля 

мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Бросай и 

поймай». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-24.10 

1Б-25.10 

1В-26.10 

1Г-25.10 

25 Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля 

мяча 

на месте. ОРУ. Игра 

«Передача мячей 

в колоннах». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-27.10 

1Б- 27.10 

1В-28.10 

1Г- 27.10 

26 Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля 

мяча 

на месте. ОРУ. Игра 

«Передача мячей 

в колоннах». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-29.10 

1Б- 28.10 

1В-29.10 

1Г- 29.10 

2 четверть 

27 ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Мяч 

соседу». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-10.11 

1Б-10.11 

1В-11.11 

1Г-10.11 

28 Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля 

1 час  1А-12.11 

1Б-11.11 



мяча 

на месте. Передача  мяча 

снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Гонка 

мячей по кругу». Развитие 

координационных 

способностей 

1В-12.11 

1Г-12.11 

29 Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу 

на 

месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Гонка 

мячей по кругу». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-15.11 

1Б-15.11 

1В-16.11 

1Г-15.11 

30 Бросок мяча снизу на месте в 

щит. 

Ловля мяча на месте. Передача 

мяча 

снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с 

мячами. Игра «Передал – 

садись». 

Игра в мини-баскетбол. 

1 час  1А-17.11 

1Б-17.11 

1В-18.11 

1Г-17.11 

31 Бросок мяча снизу на месте в 

щит. 

Ловля мяча на месте. Передача 

мяча 

снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с 

мячами. Игра «Передал – 

садись». 

Игра в мини-баскетбол. 

1 час  1А-19.11 

1Б-18.11 

1В-19.11 

1Г-19.11 

32 Бросок мяча снизу на месте в 

щит. 

Ловля мяча на месте. Передача 

мяча 

снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с 

мячами. Игра «Выстрел в 

небо». Игра 

1 час  1А-22.11 

1Б-22.11 

1В-23.11 

1Г-22.11 



в мини-баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей 

33 Бросок мяча снизу на месте в 

щит. 

Ловля мяча на месте. Передача 

мяча 

снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с 

мячами. Игра «Выстрел в 

небо». Игра 

в мини-баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-24.11 

1Б-24.11 

1В-25.11 

1Г-24.11 

34 Бросок мяча снизу на месте в 

щит. 

Ловля и передача мяча снизу 

на месте. 

  ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра 

«Охотники 

и утки». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-26.11 

1Б-25.11 

1В-26.11 

1Г-26.11 

35 Бросок мяча снизу на месте в 

щит. 

Ловля и передача мяча снизу 

на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра 

«Охотники 

и утки». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-29.11 

1Б-29.11 

1В-30.11 

1Г-29.11 

 

36 Бросок мяча снизу на месте в 

щит. 

Ловля и передача мяча снизу 

на месте. 

Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра 

«Круговая 

лапта». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-1.12 

1Б-1.12 

1В-2.12 

1Г-1.12 

37 Бросок мяча снизу на месте в 1 час  1А-3.12 



щит. 

Ловля и передача мяча снизу 

на месте. 

Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра 

«Круговая 

лапта». Развитие 

координационных 

способностей 

1Б-2.12 

1В-3.12 

1Г-3.12 

38 Бросок мяча снизу на месте в 

щит. 

Ловля и передача мяча снизу 

на месте. 

Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра 

«Мяч в 

обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час   

1А-6.12 

1Б-6.12 

1В-7.12 

1Г-6.12 

39 Бросок мяча снизу на месте в 

щит. 

Ловля и передача мяча снизу 

на месте. 

Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра 

«Мяч в 

обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-8.12 

1Б-8.12 

1В-9.12 

1Г-8.12 

40 Бросок мяча снизу на месте в 

щит. 

Ловля и передача мяча снизу 

на месте. 

Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Не 

давай 

мяча водящему». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-10.12 

1Б-9.12 

1В-10.12 

1Г-10.12 

41 Бросок мяча снизу на месте в 

щит. 

Ловля и передача мяча снизу 

на месте. 

Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Не 

1 час  1А-13.12 

1Б-13.12 

1В-14.12 

1Г-13.12 



давай 

мяча водящему». Развитие 

координационных 

способностей 

42 Бросок мяча снизу на месте в 

щит. 

Ловля и передача мяча снизу 

на месте. 

Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра 

«Перестрелка». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-15.12 

1Б-15.12 

1В-16.12 

1Г-15.12 

43 Бросок мяча снизу на месте в 

щит. 

Ловля и передача мяча снизу 

на месте. 

Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра 

«Перестрелка». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-17.12 

1Б-16.12 

1В-17.12 

1Г-17.12 

44 ОРУ. Игры «К своим 

флажкам», «Два 

Мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 час  1А-20.12 

1Б-20.12 

1В-21.12 

1Г-20.12 

45 ОРУ. Игры «К своим 

флажкам», «Два 

Мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 час  1А-22.12 

1Б-22.12 

1В-23.12 

1Г-22.12 

46 ОРУ. Игры «Класс, смирно!», 

«Октябрята». Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 час  1А-24.12 

1Б-23.12 

1В-24.12 

1Г-24.12 

47 ОРУ. Игры «Класс, смирно!», 

«Октябрята». Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 час  1А-27.12 

1Б-27.12 

1В-28.12 

1Г-27.12 

48 ОРУ. Игры «Класс, смирно!», 

«Октябрята». Эстафеты. 

Развитие 

1 час 

 

 1А-29.12 

1Б-29.12 

1В-11.01 



скоростно-силовых 

способностей 

1Г-29.12 

3 четверть 

49 ОРУ. Игры «Метко в цель», 

«Погрузка 

арбузов». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 час  1А-10.01 

1Б-10.01 

1В-11.01 

1Г-10.01 

50 ОРУ. Игры «Метко в цель», 

«Погрузка 

арбузов». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

 1 час  1А-12.01 

1Б-12.01 

1В-13.01 

1Г-12.01 

51 ОРУ. Игры «Через кочки и 

пенечки», 

«Кто дальше бросит». 

Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 час  1А-14.01 

1Б-13.01 

1В-14.01 

1Г-14.01 

52 ОРУ. Игры «Через кочки и 

пенечки», 

«Кто дальше бросит». 

Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 час  1А-17.01 

1Б-17.01 

1В-18.01 

1Г-17.01 

53 ОРУ. Игры «Волк во рву», 

«Посадка 

картошки». Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 час  1А-19.01 

1Б-19.01 

1В-20.01 

1Г-19.01 

54 ОРУ. Игры «Волк во рву», 

«Посадка 

картошки». Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 час  1А-21.01 

1Б-20.01 

1В-21.01 

1Г-21.01 

55 ОРУ. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно- 

силовых способностей 

1 час  1А-24.01 

1Б-24.01 

1В-25.01 

1Г-24.01 

56 ОРУ. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». 

Эстафеты. Развитие 

1 час  1А-26.01 

1Б-26.01 

1В-27.01 



скоростно- 

силовых способностей 

1Г-26.01 

57 ОРУ. Игры «Пятнашки », «Два 

Мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 час  1А-28.01 

1Б-27.01 

1В-28.01 

1Г-28.01 

58 ОРУ. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно- 

силовых способностей 

1 час  1 А-31.01 

1Б-31.01 

1В-1.02 

1Г-31.01 

59 ОРУ в движении. Игры 

«Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно- 

силовых способностей 

1 час  1А-2.02 

1Б-2.02 

1В-3.02 

1Г-2.02 

60 ОРУ в движении. Игры 

«Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно- 

силовых способностей 

1 час  1А-4.02 

1Б-3.02 

1В-4.02 

1Г-4.02 

61 ОРУ в движении. Игры «Лисы 

и 

куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 час  1А-7.02 

1Б-7.02 

1В-8.02 

1Г-7.02 

62 ОРУ в движении. Игры «Лисы 

и 

куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 час  1А-9.02 

1Б-9.02 

1В-10.02 

1Г-9.02 

63 ОРУ в движении. Игры 

«Удочка», 

«Компас». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 час  1А-11.02 

1Б-10.02 

1В-11.02 

1Г-11.02 

64 ОРУ в движении. Игры 1 час  1А-21.02 



«Удочка», 

«Компас». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1Б-21.02 

1В-22.02 

1Г-21.02 

65 Основная стойка. Построение 

в 

колонну по одному. 

Группировка. 

Перекаты 

в группировке, лежа на 

животе. Игра 

«Пройти бесшумно». Развитие 

координационных 

способностей. 

Название  основных 

гимнастических снарядов 

1 час  1А-25.02 

1Б-24.02 

1В-24.02 

1Г-25.02 

66 Основная стойка. Построение 

в 

шеренгу. Группировка. 

Перекаты в 

группировке, лежа на животе. 

ОРУ. 

Игра «Совушка». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-28.02 

1Б-28.02 

1В-25.02 

1Г-28.02 

67 Основная стойка. Построение 

в 

шеренгу. Группировка. 

Перекаты в 

группировке, лежа на животе. 

ОРУ. 

Игра «Совушка». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-2.03 

1Б-2.03 

1В-1.03 

1Г-2.03 

68 Основная стойка. Построение 

в круг. 

Группировка. Перекаты в 

группировке 

из упора стоя на коленях. 

ОРУ. Игра 

«Космонавты». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-4.03 

1Б-3.03 

1В-3.03 

1Г-4.03 



69 Основная стойка. Построение 

в круг. 

Группировка. Перекаты в 

группировке 

из упора стоя на коленях. 

ОРУ. Игра 

«Космонавты». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-5.03 

1Б-5.03 

1В-4.03 

1Г-5.03 

70 Перестроение по звеньям, по 

заранее 

установленным местам. 

Размыкание 

на вытянутые в стороны руки. 

ОРУ с 

обручами. Стойка на носках, 

на 

гимнастической скамейке. 

Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. 

Игра 

«Змейка». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час  1А-9.03 

1Б-9.03 

1В-10.03 

1Г-9.03 

71 Перестроение по звеньям, по 

заранее 

установленным местам. 

Размыкание 

на вытянутые в стороны руки. 

ОРУ с 

обручами. Стойка на носках, 

на 

гимнастической скамейке. 

Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. 

Игра 

«Змейка». Развитие 

координационных 

способностей 

1 час   

1А-11.03 

1Б-10.03 

1В-11.03 

1Г-11.03 

72 Размыкание на вытянутые в 

стороны 

руки. Повороты направо, 

налево. ОРУ 

1 час  1А-14.03 

1Б-14.03 

1В-15.03 

1Г-14.03 



с обручами. Стойка на носках 

на 

одной ноге на гимнастической 

скамейке. Игра «Не 

ошибись!». 

Развитие координационных 

способностей 

73 Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Класс, 

шагом 

марш!», «Класс, 

стой!». ОРУ с обручами. 

Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание 

через мячи. Игра «Не 

ошибись!». 

Развитие координационных 

способностей 

1 час  1А-16.03 

1Б-16.03 

1В-17.03 

1Г-16.03 

74 Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Класс, 

шагом 

марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Перешагивание 

через мячи. 

Игра «Западня». Развитие  

координационных 

способностей 

1 час  1А-28.03 

1Б-17.03 

1В-29.03 

1Г-28.03 

4 четверть 

75 Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Класс, 

шагом 

марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Перешагивание 

через мячи. 

Игра «Западня». Развитие  

координационных 

способностей 

1 час  1А-30.03 

1Б-28.03 

1В-31.03 

1Г-30.03 

76 Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Класс, 

шагом 

1 час  1А-1.04 

1Б-30.03 

1В-1.04 



марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Перешагивание 

через мячи. 

Игра «Западня». Развитие  

координационных 

способностей 

1Г-1.04 

77 Лазание по гимнастической 

стенке. 

ОРУ 

в движении. Перелезание 

через коня. 

Игра «Ниточка и иголочка». 

Развитие 

силовых способностей 

1 час  1А-4.04 

1Б-31.03 

1В-5.04 

1Г-4.04 

78 Лазание по гимнастической 

стенке. 

ОРУ 

в движении. Перелезание 

через коня. 

Игра «Ниточка и иголочка». 

Развитие 

силовых способностей 

1 час  1А-6.04 

1Б-4.04 

1В-7.04 

1Г-6.04 

79 Лазание по гимн. стенке.. ОРУ 

в движении. 

Перелезание через коня. Игра 

«Фигуры». Развитие силовых 

способностей 

1 час  1А-8.04 

1Б-6.04 

1В-8.04 

1Г-8.04 

80 Лазание по гимнастической 

стенке в 

упоре присев и стоя на 

коленях. 

Подтягивания, лежа на животе 

на 

гимнастической скамейке. 

Перелезание через горку 

матов. ОРУ в 

движении. Перелезание через 

коня. 

Игра «Светофор». Развитие 

силовых 

способностей 

1 час  1А-11.01 

1Б-7.04 

1В-12.04 

1Г-11.04 

81 Подтягивания, лежа на животе 

на 

1 час  1А-13.04 

1Б-11.04 



гимнастической скамейке. 

Перелезание через горку 

матов. ОРУ в 

движении. Перелезание через 

коня. 

Игра «Три движения». 

Развитие силовых 

способностей 

1В-14.04 

1Г-13.04 

82 Равномерный бег (3 мин). 

Чередование 

ходьбы, бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 

м). Подвижная игра 

«Пятнашки». 

ОРУ. 

Развитие выносливости 

1 час  1А-15.04 

1Б-13.04 

1В-15.04 

1Г-15.04 

83 Равномерный бег (3 мин). 

Чередование 

ходьбы, бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 

м). Подвижная игра 

«Пятнашки». 

ОРУ. 

Развитие выносливости 

1 час  1А-18.04 

1Б-14.04 

1В-19.04 

1Г-18.04 

84 Равномерный бег (4 мин). 

Чередование 

ходьбы, бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 

м). Подвижная игра 

«Октябрята». 

ОРУ. 

Развитие выносливости 

1 час  1А-20.04 

1Б-18.04 

1В-21.04 

1Г-20.04 

85 Равномерный бег (4 мин). 

Чередование 

ходьбы, бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 

м). Подвижная игра 

«Октябрята». 

ОРУ. 

Развитие выносливости 

1 час  1А-22.04 

1Б-20.04 

1В-22.04 

1Г-22.04 

86 Равномерный бег (6 мин). 

Чередование 

ходьбы, бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 

м). Подвижная игра «Два 

1 час  1А-25.04 

1Б-21.04 

1В-26.04 

1Г-25.04 



Мороза». 

ОРУ. 

Развитие выносливости 

87 Равномерный бег (6 мин). 

Чередование 

ходьбы, бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 

м). Подвижная игра «Два 

Мороза». 

ОРУ. 

Развитие выносливости 

1 час  1А-27.04 

1Б-25.04 

1В-28.04 

1Г-27.04 

88 Равномерный бег (7 мин). 

Чередование 

ходьбы, бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 

м). Подвижная игра «Третий 

лишний». 

ОРУ. Развитие выносливости 

1 час  1А-29.04 

1Б-27.04 

1В-29.04 

1Г-29.04 

89 Равномерный бег (7 мин). 

Чередование 

ходьбы, бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 

м). Подвижная игра «Третий 

лишний». 

ОРУ. Развитие выносливости 

1 час  1А-4.05 

1Б-28.04 

1В-5.05 

1Г-4.05 

90 Равномерный бег (8 мин). 

Чередование 

ходьбы, бега (бег – 60 м, 

ходьба – 100 

м). Подвижная игра «Вызов 

номеров». 

ОРУ. Развитие выносливости 

1 час  1А-6.05 

1Б-4.05 

1В-6.05 

1Г-6.05 

91 Равномерный бег (8 мин). 

Чередование 

ходьбы, бега (бег – 60 м, 

ходьба – 100 

м). Подвижная игра «Вызов 

номеров». 

ОРУ. Развитие выносливости 

1 час  1А-11.05 

1Б-5.05 

1В-12.05 

1Г-11.05 

92 Сочетание различных видов 

ходьбы. 

Бег с изменением 

направления, ритма 

и темпа. Бег (30 м). ОРУ. 

Подвижная 

1 час  1А-13.05 

1Б-11.05 

1В-13.05 

1Г-13.05 



игра «Воробьи и вороны». 

Эстафеты. 

Развитие скоростных 

способностей 

93 Сочетание различных видов 

ходьбы. 

Бег с изменением 

направления, ритма 

и темпа. Бег (30 м). ОРУ. 

Подвижная 

игра «Воробьи и вороны». 

Эстафеты. 

Развитие скоростных 

способностей 

1 час  1А-16.05 

1Б-12.05 

1В-12.05 

1Г-16.05 

94 Бег с изменением 

направления, ритма 

и темпа. Бег в заданном 

коридоре. Бег 

(60 м). ОРУ. Подвижная игра 

«День и 

ночь». Эстафеты. Развитие 

скоростных способностей 

1 час  1А-18.05 

1Б-16.05 

1В-19.05 

1Г-18.05 

95 Бег с изменением 

направления, ритма 

и темпа. Бег в заданном 

коридоре. Бег 

(60 м). ОРУ. Подвижная игра 

«День и 

ночь». Эстафеты. Развитие 

скоростных 

способностей 

1 час  1А-20.05 

1Б-18.05 

1В-20.05 

1Г-20.05 

96 Прыжок в длину с места. 

Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Парашютисты» 

1 час  1 А-23.05 

1Б-19.05 

1В-24.05 

1Г-23.05 

97 Прыжок в длину с разбега с 

отталкиванием одной и 

приземлением 

на две ноги. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Кузнечики» 

 1 час  1А- 

1Б-23.05 

1В- 

1Г- 

Итого:1а класс -96часов;1б класс-97 часов, 1в класс- 96 часов, 1г-96 

часов. 
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