
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 1 класса разработана на 

основе следующих нормативно – правовых  документов;                                                                                                                                                                                                                                   

1 . ФЗ-273 «Об образовании Российской Федерации»                                                                                                                                                                             

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

2021 г.                                                                                                                                                         

3. Примерная программа начального общего образования по физической культуре, 

рекомендованная Министерством просвещения Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                              

4. Учебный план  МБОУ « Карсовайская  средняя школа»                                                                                                                                                                       

5. Программа воспитания МБОУ « Карсовайская  средняя школа»                                               

6.Авторская программа по физической культуре (автор В.И. Лях)                  

     Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020 г.).                                                                                                                       

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 

для саморазвития, самоопределения и самореализации.                                                                        

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, 

запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного 

процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышению защитных  свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 

предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в самостоятельные 

занятия физической культурой и спортом. 



Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование 

у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной 

цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- Формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, 

укрепление здоровья, физическом развитии физической подготовленности; 

- Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

- Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития физической подготовленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является 

постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 

знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 



Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании 

роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и 

досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и 

способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания 

своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, 

ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими 

школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания 

учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное 

влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 

деятельность, она включает в себя информационный,операциональный и мотивационно-

процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях 

спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 

соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», 

обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются 

Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных 

традиций, наличия необходимой материально-технической базы, квалификации 

педагогического состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством 

просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для 

модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 



Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 

современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» 

в 1 классе составляет 66 ч (два часа в неделю;)  

При освоении учебного предмета обучающиеся с ОВЗ обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими 

материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на 

специальную поддержку освоения основной образовательной программы. Обучающимся с 

ОВЗ для прохождения текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

создаются специальные условия. 

Региональный компонент реализуется на следующих уроках 

Класс Номер урока Тема урока 

1 

1 

Знание о физической культуре 

Инструктаж по Т.Б. № 169; 172;177;180                                                  
 

10 Режим дня, правила его составления и соблюдения 

11 
Тестирование подтягивания на низкой перекладине из 

виса лежа 

21 Подбрасывание и ловля волейбольного мяча 

44 - 45 Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок) 

 48 - 49 Подъем и спуск под уклон на лыжах без палок 

56 

Инструктаж по ТБ №169;172;177;180                       

Гигиена человека и требования к проведению 

гигиенических процедур.                  

64 
Тестирование шестиминутного бега. Метание малого 

мяча на точность 

 

 



 

Место предмета «физическая культура» в учебном плане 

класс 
количество часов в 

неделю 

количество часов за 

год 

контроль знаний  

практика теория 

1 2 66 59 7 

 

Содержание учебного предмета 

 «Физическая культура» 

 

 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 

физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми 

действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и 

утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: 

стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в 

одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по 

одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки. 



Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; 

подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в 

группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим 

шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 

места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 

подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 



проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом 

на их показатели. 

Связь с рабочей программой воспитания школы: программа воспитания на уроках 

физической культуры реализуется через модуль «Школьный урок»                                                

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, 

культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры 

в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о 

спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной 

арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для 

блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке.                                                                              

Гражданское воспитание : представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 

создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; оказание 

посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения. 

        Ценности научного познания: знание истории развития представлений о физическом 

развитии и воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции; 

       - познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; 

       - познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы 

с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 



информационных технологий; 

        - интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности 

и уровня обучения в дальнейшем.                                                                                                        

         Формирование культуры здоровья: осознание ценности своего здоровья для себя, общества, 

государства; ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том 

числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, необходимость 

соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом.                                                                      

         Экологическое воспитание: экологически целесообразное отношение к природе, 

внимательное отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих 

двигательных действиях; ответственное отношение к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;                                                   

      - экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике. 

          Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: познавательные УУД: 

■ находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

■ устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

■ сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

■ выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений; 

коммуникативные УУД: 

■ воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 



■ высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

■ управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и 

учителя; 

■ обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей; 

регулятивные УУД: 

■ выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки; 

■ выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

■ проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из 

базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

■ приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 

дня; 

■ соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора 

одежды для самостоятельных занятий; 

■ выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

■ анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике 

её нарушения; 



■ демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; 

выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

■ демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на 

месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

■ передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

■ играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 



Тематическое планирование 1 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

уроков 
Содержание урока 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

1 Знание о физической культуре 

Инструктаж по Т.Б. № 169; 

172;177;180                                                  

                                                  

1 Понятие «физическая культура» 

как занятия физическими 

упражнениями и спортом по 

укреплению здоровья, 

физическому развитию и 

физической подготовке. Связь 

физических 

упражнений с движениями 

животных и трудовыми 

действиями древних людей. 

 Правила и нормы поведения на 

уроках физической культуры, 

способы взаимодействий во 

время подвижных игр; изучение 

понятий «шеренга», «колонна»; 

обучение передвижению в 

колонне; выполнение игрового 

упражнения; правила 

предупреждения травматизма, 

подбора одежды, обуви; 
 подвижные игры «Ловишки», 

«По своим местам».   

Тема «Что понимается под физической 

культурой» (рассказ учителя, просмотр 

видеофильмов и иллюстративного материала): 

- обсуждают рассказ учителя о видах спорта и 

занятиях физическими упражнениями, 

которым обучают школьников на уроках 

физической культуры, рассказывают об 

известных видах спорта и проводят примеры 

упражнений, которые умеют выполнять; - 

проводят наблюдение за передвижениями 

животных и выделяют общие признаки с 

передвижениями человека; 
- проводят сравнение между современными 

физическими 

упражнениями и трудовыми действиями 

древних охотников, устанавливают 

возможную связь между ними 

 https://www.youtube.c

om/watch?v=9BWQFs

Af4fk 

 

2 Тестирование бега на 30 м.  с 

высокого старта 

 

1 Построение в шеренгу, колонну; 

Разучивание строевых команд: 

«равняйсь», «смирно»; 

Передвижение в колонне шагом 

и бегом; бег 30 метров; игра 

«Кот и мыши», «По своим 

местам» Подготовка к 

выполнению нормативных 

Проявлять качества силы и быстроты https://www.youtube.c

om/watch?v=NhAR9m

qUqMM 

 



требований комплекса ГТО 

 

3 Прыжки на одной ноге и двух 

ногах на месте и с 

продвижением 

 

 

1 ОРУ в кругу, обучение 

поворотам «на право» и «лево»; 

перестроение из одной шеренги 

в три шеренги; размыкание 

приставными шагами; 

прыжки на 1-ой и 2-х ногах с 

продвижением вперед, назад и в 

сторону 

 

Осваивать технику прыжковых упражнений 

 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=40yUJgx

0MOc 

 

4 Тестирование шестиминутного 

бега 

 

 

1 Бег по кругу и в колонне по 

одному в медленном темпе; ОРУ 

в шеренгах; 

беговые упражнения;6-ти 

минутный бег; игра «У медведя 

во бору» 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

 

Проявлять качества силы и выносливости при 

выполнении беговых упражнений 

 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=1m2A27

9FujU 

 

5 Тестирование наклона вперёд 

из положения сидя. 

  

1 Строевые команды» «на право», 

«налево»; на первый - второй 

рассчитайсь»; наклон вперед; 

подвижные игры: «У медведя во 

бору», «Пустое место», «Салки» 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 
  

Моделировать технику выполнения игровых 

действий в зависимости от изменения условий 

и двигательных задач 

https://www.youtube.c

om/watch?v=mL6xOm

ttoVo 

 

6 Метание мяча на дальность 

полета. 

 

 Повороты на «право –налево»; 

размыкание приставным шагом; 

ОРУ в движении; обучение 

захвату мяча, технике метания 

мяча; метание мяча; подвижная 

игра «Дед Мазай и зайцы», 

Соблюдать правила техники безопасности при 

метании мяча и во время игры 

https://www.youtube.c

om/watch?v=LEt1BDz

sz0k 

 



«Салки с мячом» Подготовка к 

выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
  

 

7 Техника челночного бега 1 Строевые упражнения; разминка 

в движении; знакомство с 

техникой челночного бега; 

знакомство с понятием 

«дистанция» Подготовка к 

выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах при разучивании и 

выполнении беговых упражнений 

https://www.youtube.c

om/watch?v=atjbQON

YfF8 

 

8 Тестирование челночного бега 

3х10м 

1 Удержание дистанции; строевые 

команды «равняйсь», «смирно»; 

челночный бег на результат; 

игра « Два мороза». Подготовка 

к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

Проявлять качества силы, быстроты, и 

координации при выполнении беговых 

упражнений 

https://www.youtube.c

om/watch?v=atjbQON

YfF8 

 

9 Темп и ритм 1 Знакомство с понятием темп и 

ритм; передвижение и 

выполнение упражнений с 

разным темпом и ритмом; 

подъем  туловища из положения 

лежа за 30 секунд 

Выявлять различия в основных способах 

передвижения человека 

https://www.youtube.c

om/watch?v=H4bhtsP

Sn8w 

 

10 Режим дня, правила его 

составления и соблюдения 

1  Режим дня, правила его 

составления и соблюдения. 

Техника высокого старта; 

команды «на старт», 

«внимание», «марш»; 

Тема «Режим дня школьника» (беседа с 

учителем, использование иллюстративного 

материала):                - обсуждают 

предназначение режима дня, определяют 

основные дневные мероприятия 

первоклассника и распределяют их по часам с 

утра до вечера;                                                           

-знакомятся с таблицей режима дня и 

правилами её оформления, уточняют 

индивидуальные мероприятия и заполняют 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=5hVjC5z

Yy2g 

 



таблицу (по образцу, с помощью родителей)                       

11 Тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса 

лежа 

 

1 Разминка в игре-эстафете «к 

своим флажкам»; команды «на 

старт»; «внимание», «марш»; 

высокий старт; подтягивание. 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

Проявлять качества силы и выносливости https://www.youtube.c

om/watch?v=9Qa72Gn

67nw 

 

12 Тестирование прыжка в длину 

с места 

 

1 Разминка, направленная на 

развитие координации 

движения;  подвижная игра « 

волк во рву»; прыжок в длину с 

места на результат; вис  на 

перекладине согнув руки. 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении прыжковых упражнений 

https://www.youtube.c

om/watch?v=VWgWN

CNhNAc 

 

Подвижные и спортивные игры –    15 уроков (2 урока – теория) 

 

 

13 (1) ИОТ№ 174; 180. Физические 

упражнения для 

физкультминуток и утренней 

зарядки.                  

 

1 Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней 

зарядки Представление о 

физических упражнениях для 

физкультминуток и утренней 

зарядки.ТБ. на занятиях 

подвижными и спортивными 

играми; разминка в движении по 

кругу; игра «бездомный заяц» 

Тема «Утренняя зарядка и физкультминутки в 

режиме дня школьника»                                      

(рассказ учителя, использование 

видеофильмов, иллюстративного материала):                                         

- обсуждают рассказ учителя о 

физкультминутке как комплексе физических 

упражнений, её предназначении в учебной 

деятельности учащихся младшего школьного 

возраста; -устанавливают положительную 

связь между физкультминутками и 

предупреждением утомления во время 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=X16PaOs

fFsY 

 

 

 

 



учебной деятельности, приводят примеры её 

планирования в режиме учебного дня;                                   

-разучивают комплексы физкультминуток в 

положении сидя и стоя на месте (упражнения 

на усиление активности дыхания, 

кровообращения и внимания; профилактики 

утомления мышц пальцев рук и спины);         -

обсуждают рассказ учителя о пользе утренней 

зарядки, правилах выполнения входящих в 

неё упражнений;      -уточняют название 

упражнений и последовательность их 

выполнения в комплексе;                                       

-разучивают комплекс утренней зарядки, 

контролируют правильность и 

последовательность выполнения входящих в 

него упражнений (упражнения для усиления 

дыхания и работы сердца; для мышц рук, 

туловища, спины, живота и ног; дыхательные 

упражнения для восстановления организма) 
Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних 

условиях. 

Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость) 
14 -15 

(2-3) 

Ловля и броски мяча в парах 2 Разминка с мячами; знакомство 

со спортивными мячами; 

упражнения с мячами в парах; 

передача мяча партнеру: ударом 

об пол, двумя руками от груди, 

из-за головы, одной рукой от 

плеча;  игра «Утки и охотники» 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр 

https://www.youtube.c

om/watch?v=L1OAIDl

AYyY 

 

16 -17 

(4-5) 

Ведение мяча 2 Размыкание в шеренгах 

приставными шагами; разминка 

в  шеренгах; упражнения с 

Осваивать технические действия из 

спортивных игр 

https://www.youtube.c

om/watch?v=3n9qlgJ6

Zvo 

 



мячами в парах: броски и ловля 

мяча; ведение мяча на месте 

правой и левой рукой; ведение 

мяча в движении 

18 (6) Школа укрощения мяча 1 Упражнения с мячами: броски и 

ловля мяча в парах, ведение 

мяча, броски мяча на точность 

(в заданную цель) подвижная 

игра «Перестрелка» 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр 

https://www.youtube.c

om/watch?v=uI6lXRy

KmAk 

 

19 (7) Подвижные игры 1 Проведение двух- четырех 

подвижных игр по желанию 

учеников 

Осваивать двигательные действия , 

составляющие содержание подвижных игр 

https://www.youtube.c

om/watch?v=rz_e9cTz

NCk 

 

20 (8) Осанка и комплексы 

упражнений для правильного 

её развития. 

1 Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её 

развития. 

Тема «Осанка человека» (рассказ учителя с 

использованием фотографий, рисунков, 

видеоматериала):                                                                                    

-знакомятся с понятием «осанка человека», 

правильной и неправильной формой осанки, 

обсуждают её отличительные признаки;                

-знакомятся с возможными причинами 

нарушения осанки и способами её 

профилактики;                -определяют 

целесообразность использования физических 

упражнений для профилактики нарушения 

осанки;                                       -разучивают 

упражнения для профилактики нарушения 

осанки (упражнения для формирования 

навыка прямостояния и упражнения для 

развития силы отдельных мышечных групп). 

https://www.youtube.c

om/watch?v=mnF6gu

D78Qg 

 

21 (9) Подбрасывание и ловля 

волейбольного мяча 

1 ОРУ с мячами; подбрасывание  

и ловля мяча над собой с 

хлопками перед собой  и над 

головой; передача мяча 

партнеру: с ударом об пол, 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий 

https://www.youtube.c

om/watch?v=6qNYPh

zUV3c 

 



двумя руками сверху и от груди, 

правой и левой рукой от плеча 

22 — 

23 (10-

11) 

Броски мяча через 

волейбольную сетку 

2 Передачи мяча в парах и над 

собой; перебрасывание мяча 

через сетку; подвижная игра « 

Забросай противника мячами» 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении бросков мяча 

https://www.youtube.c

om/watch?v=_hIQCF

ABxiQ 

 

24 (12) Точность бросков мяча через 

волейбольную сетку 

1 Броски мяча через 

волейбольную сетку на 

точность; подвижная игра « 

Забросай противника мячами» 

Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при работе с мячом и 

проведении подвижных игр 

https://www.youtube.c

om/watch?v=_hIQCF

ABxiQ 

 

25 (13) Подвижная игра «Вышибалы 

через сетку» 

1 Броски мяча через 

волейбольную сетку на 

точность; подвижная игра 

«вышибалы через сетку» 

Осваивать технику бросков мяча через сетку https://www.youtube.c

om/watch?v=BYkenz

OsZSQ 

 

26 (14) Подвижные игры 1 Разминка; игры: «коршун и 

наседка», «бездомный заяц», « 

утки и охотники», «пустое 

место» 

Осваивать универсальные умения  в 

самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр 

https://www.youtube.c

om/watch?v=tQvMWa

f1-No 

 

27 (15) Эстафеты и игры с мячом 1 Эстафеты с волейбольным и 

баскетбольным мячом; 

подвижные игры «Салки с 

переползанием», «третий 

лишний» 

Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при работе с мячом и 

проведении подвижных игр 

https://www.youtube.c

om/watch?v=SdpvsaD

5Vp4 

 

Гимнастика с элементами акробатики  - 12 уроков  (1 урок - теория)    

28 (1)  Инструктаж по Т.Б. № 176; 

180.   Исходные положения в 

физических упражнениях                                                            

1 Основные исходные положения 

для выполнения гимнастических 

упражнений, их названия и 

требования к выполнению 

Тема «Исходные положения в физических 

упражнениях»                                          

(использование показа учителя, 

иллюстративного материала, видеофильмов):  

 https://www.youtube.c

om/shorts/8NzrUfG1u

5Q 

 



(стойки; упоры; седы, 

положения лёжа). 

знакомятся с понятием «исходное положение» 

и значением исходного положения для 

последующего выполнения упражнения;                                                         

наблюдают образец техники учителя, 

уточняют требования к выполнению 

отдельных исходных положений;                                                         

разучивают основные исходные положения 

для выполнения гимнастических упражнений, 

их названия и требования к выполнению 

(стойки; упоры; седы, положения лёжа). 
29 -30 

(2-3) 

Строевые упражнения и 

организующие команды.   

2 Техника выполнения поворотов 

на месте, способы построения 

стоя на месте. Осваивать 

универсальные умения при 

выполнении организующих 

команд 

Различать и выполнять способы 

группировки 

Тема «Строевые упражнения и организующие 

команды на уроках физической культуры» 

(использование показа учителя, 

иллюстративного материала, видеофильмов):                             

-наблюдают и анализируют образец техники 

учителя, уточняют выполнение отдельных 

технических элементов;                                 -

разучивают способы построения стоя на месте 

(шеренга,колонна по одному, две шеренги, 

колонна по одному и по два);                                                       

- разучивают повороты, стоя на месте (вправо, 

влево);                                                         -

разучивают передвижение ходьбой в колонне 

по одному с равномерной скорость 

https://www.youtube.c

om/watch?v=72R4exo

r14w 

 

31 (4) Упражнения в группировке. 

Перекаты 

1 Различать и выполнять способы 

группировки. 

Разминка на матах; техника 

выполнения группировки, 

перекатов в группировке: ( из 

группировки присев, сидя, лежа, 

стоя на колене боком) игра 

«колобки и ежики» 

Осваивать технику выполнения 

акробатических упражнений 

https://www.youtube.c

om/watch?v=FNia8pjc

xaM 

 



32 (5) 

 

Гимнастические упражнения            1 Гимнастические упражнения: 

стилизованные способы 

передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим 

мячом и гимнастической 

скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки. 

 

  

Тема «Гимнастические упражнения» 

(использование показа учителя, 

иллюстративного материала, видеофильмов): 
-наблюдают и анализируют образцы техники 

гимнастических упражнений учителя, 

уточняют выполнение отдельных элементов;                         

-разучивают стилизованные передвижения 

(гимнастический шаг; гимнастический бег; 

чередование гимнастической ходьбы с 

гимнастическим бегом);                                                                  

-разучивают упражнения с гимнастическим 

мячом (подбрасывание одной рукой и двумя 

руками; перекладывание с одной руки на 

другую; прокатывание под ногами; 

поднимание ногами из положения лёжа на 

полу);                                                                    -

разучивают упражнения со скакалкой 

(перешагивание и перепрыгивание через 

скакалку, лежащую на полу; поочерёдное и 

последовательное вращение сложенной вдвое 

скакалкой одной рукой с правого и левого 

бока, двумя руками с правого и левого бока, 

перед собой);                                   -разучивают 

упражнения в гимнастических прыжках 

(прыжки в высоту с разведением рук и ног в 

сторону; с приземлением в полуприседе; с 

поворотом в правую и левую сторону). 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=nZMmyF

24kFM 

 

33- 34 

(6-7) 

Акробатические упражнения 2 Проведение разминки на 

сохранение правильной осанки; 

Акробатические упражнения: 

подъём туловища из положения 

Тема «Акробатические упражнения» 

(практическое занятие в группах с 

использованием показа учителя, 

иллюстративного материала, видеофильмов);                                  

https://www.youtube.c

om/watch?v=-

DNGOLwu-5c 

 



лёжа на спине и животе; подъём 

ног из положения лёжа на 

животе; сгибание рук в 

положении упор лёжа; прыжки в 

группировке, толчком двумя 

ногами; прыжки в упоре на 

руки, толчком двумя ногами. 

Кувырок вперед. Стойка  на 

лопатках 

-наблюдают и анализируют образцы техники 

учителя, контролируют её выполнение 

другими учащимися, помогают им исправлять 

ошибки;                          -обучаются подъёму 

туловища из положения лёжа на спине и 

животе;  -обучаются подъёму ног из 

положения лёжа на животе;                               -

обучаются сгибанию рук в положении упор 

лёжа;                                               -разучивают 

прыжки в группировке, толчком двумя 

ногами;                                       -разучивают 

прыжки в упоре на руках, толчком двумя 

ногами 

35 (8) Лазание по гимнастической 

стенке. Перелезание на 

гимнастической стенке 

1 (Прикладная гимнастика)                       

Разминка с г/палками; лазание 

по г/стенке одноименным и 

разноименным способами; 

перелезание на гимнастической 

стенке; упражнения в 

равновесии на г/скамейке: 

ходьба на носках, с хлопками 

под ногой, с поворотом; 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности. Осваивать 

технику физических упражнений прикладной 

направленности 

https://www.youtube.c

om/watch?v=BBDsIM

RDBQY  

 

36 (9) Висы на перекладине. 

Передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке 

1 (Снарядная гимнастика)                   

Разминка с г/палками; лазание и 

перелезание на г/стенке; висы и 

упоры на низкой перекладине: 

вис стоя,  тестирование виса на 

согнутых руках на перекладине; 

упор на прямых руках на 

перекладине; передвижение по 

г/ скамейке: шагом, стоя на 

Осваивать технику физических упражнений 

на спортивных снарядах 

https://www.youtube.c

om/watch?v=aPRmgh

dQG-g 

 



коленях(одноименным и 

разноименным способами), 

подтягиваясь лежа на 

животе(одноимен. и разноимен.) 

37  (10) Прыжки со скакалкой 1 Разминка со скакалкой; 

подводящие упражнения для 

усвоения прыжков со скакалкой: 

правильный хват скакали, 

вращение скакалки – сложенной 

пополам одной и другой рукой с 

прыжками и без; прыжки со 

скакалкой; висы на низкой 

перекладине;  передвижение по 

наклонной г/скамейке;  

упражнения в равновесии на 

г/скамейке; игра «Шмель» 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при выполнении 

прыжков со скакалкой 

https://www.youtube.c

om/results?sp=mAEB

&search_query 

 

38 (11) Передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке 

1 Разминка с г/палками; прыжки 

со скакалкой; вращение обруча: 

на руке, на талии; передвижение 

по прямой и наклонной г/ 

скамейке: стоя на коленях, 

подтягиваясь лежа на животе 

одноименно и разноименно 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений 
https://www.youtube.c

om/watch?v=z4kjzvvG

YK8 

 

39 (12) Преодоление полосы 

препятствий 

1 Разминка с г/палками; деление 

на 2 группы; 1-группа ( 

прохождение полосы 

препятствий: кувырок вперед, 

бег по г/скамейке, прохождение 

ч/з обруч, подтягивание по 

наклонной г/скамейке лежа на 

Осваивать технику физических упражнений  

прикладной направленности 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Pk8GOd

eheuY 

 



животе, лазание по г/стенке)  2-

группа (пресс, обруч) 

 

Лыжная подготовка -  16 уроков  ( 1 урок - теория)  

40 (1) Инструктаж по Т.Б. №178                     

Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора 

одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом 

воздухе. 

1 Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора 

одежды для занятий и 

спортивном зале и на открытом 

воздухе. 

Знакомятся с формой одежды для занятий 

физической культурой в спортивном зале и в 

домашних условиях, во время прогулок на 

открытом воздухе. Определять состав 

спортивной одежды  в зависимости от 

времени года и погодных условий 

https://www.youtube.c

om/watch?v=JxOPem

DkInI 

 

41 (2) Переноска лыж к месту 

занятия. Основная стойка 

лыжника 

1 Проверка лыжной формы и 

инвентаря; Переноска лыж к 

месту занятия. Основная стойка 

лыжника. Надевание лыж; 

построение на лыжах;  разминка 

на лыжах: равновесие на одной 

ноге, приседание, 

подпрыгивание вверх; 

ступающий лыжный шаг 

Тема «Строевые команды в лыжной 

подготовке» практическое занятие с 

использованием показа учителя, 

иллюстративного материала, видеофильмов): 
-по образцу учителя разучивают выполнение 

строевых команд:             «Лыжи на плечо!»; 

«Лыжи под руку!»; «Лыжи к ноге!», стоя на 

месте в одну шеренгу; - разучивают способы 

передвижения в колонне по два с лыжами в 

руках. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=JxOPem

DkInI 

 

42 - 43 

(3-4) 

Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без палок). 

 

2 Проверка лыжной формы и 

инвентаря; надевание лыж; 

построение на лыжах;  разминка 

на лыжах: равновесие на одной 

ноге, приседание прохождение 

небольших отрезков ступающим 

шагом; прохождение учебной 

дистанции (4 круга); 

передвижение на л/базу; 

Тема «Передвижение на лыжах ступающим 

шагом»                 (с использованием показа 

учителя, иллюстративного материала, 

видеофильмов):                          -наблюдают и 

анализируют образец техники передвижения 

на лыжах учителя ступающим шагом, 

уточняют отдельные её элементы;                                                 

-разучивают имитационные упражнения 

техники передвижения на лыжах ступающим 

шагом, контролируют отдельные её элементы; 
-разучивают и совершенствуют технику 

https://www.youtube.c

om/watch?v=OIrF_pZ

oJII 

 



постановка лыж ступающего шага во 

время передвижения по учебной дистанции; 

44 - 45 

(5-6) 

Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок) 

2 Переноска и  надевание лыж; 

передвижение на учебную 

лыжню; передвижение по 

уч/лыжне  скользящим шагом (4 

круга); передвижение на л/ базу 

Тема «Передвижение на  «скользящим шагом»    

-разучивают имитационные упражнения 

техники передвижения на лыжах скользящим 

шагом без лыж, контролируют отдельные её 

элементы (по фазам движения и в полной 

координации); 
- разучивают технику передвижения 

скользящим шагом в полной координации и 

совершенствуют её во время прохождения 

учебной дистанции 

https://www.youtube.c

om/watch?v=OIrF_pZ

oJII 

 

46 (7) Повороты переступанием 

вокруг пяток лыж 

1 Передвижение по дистанции 

скользящим шагом( три учебных 

круга); повороты переступанием 

вокруг пяток лыж; 

передвижение по короткому 

отрезку, поворот переступанием; 

возвращение на л/ базу 

Проявлять координацию при выполнении 

поворотов 

https://www.youtube.c

om/watch?v=jRf7HN5

KKTk 

 

47 (8) Повороты переступанием 

вокруг носков лыж 

1 Повороты переступанием вокруг 

пяток; пробегание отрезка 20 

метров по прямой и поворот 

переступанием; повороты 

переступанием вокруг носков 

лыж; прохождение дистанции 

скользящим шагом(2 учебных 

круга) 

Моделировать технику базовых способов 

передвижения на лыжах 
https://www.youtube.c

om/watch?v=jRf7HN5

KKTk 

 

48 - 49 

(9-10) 

Подъем и спуск под уклон на 

лыжах без палок 

2 Передвижение по учебной 

дистанции скользящим шагом; 

спуски со склона в основной 

Осваивать технику подъемов и спусков https://www.youtube.c

om/watch?v=jD3n3X

Qg8Ow&t=187s 

 



стойке; подъемы на склон 

ступающим шагом 

50 - 51 

(11-12) 

Спуски в высокой стойке 

 

2 Спуски со склона в высокой 

стойке, подъем ступающим 

шагом 

Объяснять технику выполнения спусков  

подъёмов и подъемов 

https://www.youtube.c

om/watch?v=jIA5-

6BVdO4 

 

52 (13) Прохождение дистанции 800м 1 Прохождение дистанции 

800метров; спуски с пологого 

склона. Подвижная игра на 

лыжах «Самокаты»; 

Проявлять координацию при выполнении 

спусков и подъемов 
https://www.youtube.c

om/watch?v=rM6GSz

HkWwY 

 

53 (14) Прохождение дистанции 1 км 1 Передвижение на лыжню; 

прохождение дистанции 1км; 

возвращение на л/базу 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочной дистанции 

https://www.youtube.c

om/watch?v=yvSMdtC

U2lM 

 

54 (15) Спуски  в низкой стойке. 

Прохождение дистанции 1,5 км 

1 Спуски со склона в низкой  

стойке, подъем ступающим 

шагом. Преодоление дистанции 

1,5 км 

Овладевать навыками спусков и подъёмов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочной дистанции 

https://www.youtube.c

om/watch?v=jIA5-

6BVdO4&t=109s 

 

55 (16) Тестирование прохождения 

дистанции 1км 

1 Прохождение дистанции 1км на 

время 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочной дистанции 

https://www.youtube.c

om/watch?v=yvSMdtC

U2lM 

 

  

Лёгкая атлетика — 11  уроков   (1 урок - теория)  

56 (1) Инструктаж по ТБ 

№169;172;177;180                       

Гигиена человека и требования 

к проведению гигиенических 

процедур.                  

1 Правила ТБ; Беговые 

упражнения; бег:  на носках, на 

пятках, с высоким подниманием 

бедра, «змейкой»; с 

захлестыванием голени, из 

разных исходных положений: с 

высокого старта, стоя спиной к 

Тема «Личная гигиена и гигиенические 

процедуры» (беседа с учителем, 

использование видеофильмов и 

иллюстративного материала): 
-знакомятся с понятием «личная гигиена», 

обсуждают положительную связь личной 

гигиены с состоянием здоровья человека;                                  

 https://www.youtube.c

om/watch?v=VXZmb

mdGoSc 

 

 



стартовой линии, из положения 

сидя; челночный бег; 

подвижные игры: «волк во рву», 

«салки» 

-знакомятся с гигиеническими процедурами и 

правилами их выполнения, устанавливают 

время их проведения в режиме дня.   

Осваивать технику бега разными способами 

57 (2) Прыжок в высоту с прямого 

разбега 

1  Спрыгивание и запрыгивание с 

высоты 30 см; прыжок в высоту 

с прямого разбега; подвижная 

игра «бегуны и прыгуны» 

Осваивать технику прыжковых упражнений https://www.youtube.c

om/watch?v=w-

57DsBNtS0 

 

58 - 59 

(3-4) 

Тестирование челночного бега 

3х10м. Метание малого мяча 

на дальность 

2 Разминка в движении; 

челночный бег; подвижная игра 

«Бездомный заяц». Развитие 

основных физических качеств, 

средствами спортивных и 

подвижных игр.Метание малого 

мяча на дальность 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах при выполнении 

челночного бега. Соблюдать правила техники 

безопасности при метании мяча 

https://www.youtube.c

om/watch?v=atjbQON

YfF8 
https://www.youtube.c

om/watch?v=8XkOnH

PIN3s 

 

60 (5) Тестирование подтягивания на 

низкой перекладине 

1 Разминка в игре «воробьи и 

вороны»; подтягивание; 

подвижная игра « волк во рву» 

Проявлять качества силы и выносливости https://www.youtube.c

om/watch?v=9Qa72Gn

67nw 

 

61 (6) Тестирование прыжка в длину 

с места 

1 Разминка в игре «день и ночь»; 

прыжок в длину с места; игра 

«попрыгунчики-воробушки» 

Описывать технику прыжковых упражнений https://www.youtube.c

om/watch?v=VWgWN

CNhNAc 

 

62 (7) Тестирование наклона вперед 

из положения сидя. 

1 Разминка направленная   на 

развитие гибкости; наклон 

вперед; подвижная игра 

«собачки» 

Проявлять качества гибкости https://www.youtube.c

om/watch?v=mL6xOm

ttoVo 

 

63 (8) Тестирование бега на 30 м. 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель 

1 ОРУ в кругу; специальные 

беговые упражнения; бег 30 

метров; подвижные игра 

Проявлять  скоростные качества https://www.youtube.c

om/watch?v=NhAR9m

qUqMM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=atjbQONYfF8
https://www.youtube.com/watch?v=atjbQONYfF8
https://www.youtube.com/watch?v=atjbQONYfF8


 «пустое место», бег 400 метров. 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель 

 

64 (9) Тестирование шестиминутного 

бега. Метание малого мяча на 

точность 

1 ОРУ в шеренгах; беговые 

упражнения; Метание мяча в 

цель с расстояния 6 метров. 6-ти 

минутный бег;  Игра «краски» 

Проявлять качества силы и выносливости при 

выполнении беговых упражнений 

https://www.youtube.c

om/watch?v=rnWDRP

ob4-A 

 

65 — 

66 (10-

11) 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

2 Развитие основных физических 

качеств, средствами спортивных 

и подвижных игр. 

Рефлексия: демонстрация прироста 

показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО 

https://www.youtube.c

om/watch?v=qwBUeth

UstE 

 

 

 


