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                                                                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по физической культуре для 1  класса составлена на основании следующих нормативных правовых документов: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Примерная рабочая программа основного общего образования «Физическая культура» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021; 

 Концепция преподавания географии в общеобразовательных организациях Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2018 года); https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250; 

 Примерная программа воспитания; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Учебного плана МБОУ Зеленовской СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 Авторской рабочей программы курса физической культуры в соответствии с ФГОС  

 Учебного плана МБОУ Зеленовской СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Зеленовской СОШ; 

Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ Зеленовской СОШ.      При создании рабочей программы 

учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного 

развития российского общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая 

культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и 

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с 

Примерной рабочей программой начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к 

выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
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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. 

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. 
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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. 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные результаты представлены в 

программе за весь период обучения в начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством современных научно-обоснованных инновационных средств, 

методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
В 1 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 66 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 
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 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. 

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. 
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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;  
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 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 
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. 
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                                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата  

изуч

ения 

Виды деятельности Виды,  

формы  

контро

ля 

Электро

нные  

(цифров

ые)  

образова

тельные 

ресурсы 

все
го 

контр

ольны

е 

работ

ы 

практ

ически

е 

работ

ы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Физическая культура: 

Гимнастика. Игры. Туризм. 

Спорт. Важность регулярных 

занятий физической культурой в 

рамках учебной и внеурочной 

деятельности. Основные разделы 

урока. ГТО 

1 0 1 01.09. 

2022 

Понимать и 

раскрывать основные 

безопасные  

принципы поведения 

на уроках физической 

культуры; 

Устн

ый  

опрос

; 

0 
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1.2. Правила поведения на уроках 

физической культуры. Общие 

принципы выполнения 

физических упражнений. 

Гимнастический шаг. 

Гимнастический (мягкий) бег. 

Основные хореографические 

позиции 

1 0 1 08.09. 

2022 

Находить 

необходимую 

информацию по 

темам: 

Гимнастика. 

Игры. Туризм. 

Спорт; 

Устн

ый  

опрос

; 

0 

1.3. Место для занятий 

физическими упражнениями. 

Спортивное оборудование и 

инвентарь. Одежда для занятий 

физическими упражнениями. 

Техника безопасности при 

выполнении физических 

упражнений, проведении игр и 

спортивных эстафет 

1 0 1 14.09. 

2022 

Формулировать 

общие 

принципы 

выполнения 

гимнастических 

упражнений; 

Устн

ый  

опрос

; 

0 

1.4. Распорядок дня. Личная 

гигиена. Основные правила 

личной гигиены. 

Закаливание. 

1 0 1 15.09. 

2022 

Знать правила личной 
гигиены и правила 
закаливания; 

Устн

ый  

опрос

; 

0 

1.5 Строевые команды, виды 
построения, расчёта 

1 0 1 21.09. 

2022 

Знать 

строевые 

команды и 

определения 

при 

организации 

строя; 

Устн

ый  

опрос

; 

0 

Итого по разделу 5  

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1. Самостоятельные 

занятия 

общеразвивающими и 

здоровьеформирующи

ми физическими 

упражнениями 

1 0 1 22.09. 

2022 

Оценивать своё 

состояние 

(ощущения) 

после 

закаливающих 

процедур; 

Практичес

кая 

работа; 

0 

2.2. Самостоятельные 

развивающие подвижные 

игры и спортивные эстафеты, 

строевые упражнения 

1 1 0 28.09. 

2022 

Общаться и 
взаимодействовать в 

игровой деятельности; 

Практичес

кая 

работа; 

0 
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2.3. Самоконтроль. Строевые 
команды и построения 

1 1 0 29.09. 

2022 

Различать и 

самостоятельно 

организовывать  

построения по 

строевым командам: 

«Становись!»,«Равня

йсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», 

«Отставить!»,«Разойд

ись», «По-порядку 

рассчитайсь!», «На 

первый—второй 

рассчитайсь!», «На 

первый—третий  

рассчитайсь!»; 

Практичес

кая 

работа; 

0 

Итого по разделу 3  

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

3.1. Освоение упражнений 

основной гимнастики: 

— для формирования и 

развития опорно-

двигательного аппарата;— 

для развития координации, 

моторики и жизненно важных 

навыков и умений. 

Контроль величины нагрузки 

и дыхания 

17 1 16 05.10. 

2022 

Освоение 

универсальных 

умений 

контролировать 

дыхание во время 

выполнения 

гимнастических 

упражнений; 

Практичес

кая 

работа; 

0 

 

3.
2. 

Игры и игровые задания 10 0 10 06.10 

.2022 

Музыкально-

сценические игры. 

Игровые задания. 

Спортивные эстафеты 

с мячом, со скакалкой; 

Практ

ическа

я 

работа

; 

0 

3.
3. 

Организующие команды и 
приемы 

2 2 0 12.10. 

2022 

Освоение универсальных 

умений при выполнении 

организующих команд: 

«Становись!», 

«Равняйсь!»,«Смирно!», 

«Вольно!»,«Отставить!», 

«Разойдись», «По порядку 

рассчитайсь!», «На 

первый—второй  

рассчитайсь!», «На 

первый—третий 

рассчитайсь!»; 

Практ

ическа

я 

работа

; 

0 

Итого по разделу 29  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.
1. 

Освоение физических 

упражнений 

29 0 29 13.10. 

2022 

Освоение универсальных 

умений по 

самостоятельному 

выполнению спортивных 

упражнений (по выбору), в 

т. 

ч. через игры и игровые 
задания; 

Практ

ическа

я 

работа

; 

0 

Итого по разделу 29  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

66 6 60 



12 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Цифровые  

(образовательные) ресурсы  

Дата 

проведения 

урока 

Виды, формы 

контроля 

1. 

Физическая культура: Гимнастика. Игры. Туризм. Спорт. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

01.09 Устный опрос 

2. 
Важность занятий физической культурой в рамках 

учебной и внеурочной деятельности. 

1 

 https://iu.ru/video-lessons 

07.09 Практическая 

работа 

3. Основные разделы урока. ВФСК ГТО 1 

 https://znaika.ru/ 

08.09 Практическая 

работа  

4. Общие принципы выполнения физических упражнений. 

Гимнастический шаг, бег. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

14.09 Практическая 

работа 

5. Место для занятий физическими упражнениями. 

Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда для 

занятий физическими упражнениями. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

15.09 Практическая 

работа 

6. Бег 800 метров в равномерном темпе без учёта времени, 

подвижные игры 

1 

https://znaika.ru/ 

21.09 Тестирование 

7. 
Бег 30 метров с максимальной скоростью  (2 

повторения). Подвижные игры. 

 

1 https://lecta.rosuchebnik.ru/ 22.09 Устный опрос 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fiu.ru%2Fvideo-lessons&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fznaika.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fznaika.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
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8. 

Ходьба на пятках, носках, в полуприседе.  Теория: 

«Органы дыхания» 

1 https://lecta.rosuchebnik.ru/ 28.09 Практическая 

работа 

9. 

Равномерный бег на 1000 метров с переходом на ходьбу. 

Подвижные игры. 

1  https://iu.ru/video-lessons 29.09 Устный опрос 

10. 

Подвижные игры: «К своим флажкам», «Посадка 

картофеля» 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 05.10 Практическая 

работа 

11. 

Упражнения с предметами и без них на развитие 

гибкости. Подвижные игры. 

 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 06.10 Устный опрос 

12. 

Бег с изменением направления. Подвижные игры. 

 

1 https://lecta.rosuchebnik.ru/ 12.10 Практическая 

работа 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fiu.ru%2Fvideo-lessons&post=-93294813_448&cc_key=
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13. 

Теория: «Составление комплекса утренней 

гимнастики» 

1 https://multiurok.ru/all-

sites/fizkultura/ 

13.10 Устный 

опрос 

14. 

Высокий старт, бег 60 метров 

 

 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 19.10 Практическая 

работа 

15. 

Прыжки на двух ногах на месте, с поворотами на 180 , 

Прыжки в длину с места 

 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 20.10 Устный 

опрос 

16. 

Контрольная работа по легкоатлетическим 

упражнениям. 

 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 26.10 Контрольная 

работа 

17. 
Спрыгивание и запрыгивание на горку матов. 

Подвижные игры. 

 

1 https://www.uchportal.ru/load/101 27.10 Практическая 

работа 



15 
 

18. 
Стойки и перемещения игрока (бег спиной, лицом, 

приставными шагами), остановки и повороты во время 

бега 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 09.11 Практическая 

работа 

19. 
Ведение мяча между стойками и передача на точность 

следующему ученику 

 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 10.11 Практическая 

работа 

20. 

Теория: «Физическая культура у древних народов, 

ритуальные танцы и обряды» 

1 https://www.uchportal.ru/load/101 16.11 Устный 

опрос 

21. 

Удар внутренней стороной стопы (щёчкой), с 1-2 

шагов, ведение мяча между стойками 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 17.11 Практическая 

работа 

22. 

Ведение мяча между стойками и передача на точность 

следующему ученику 

1 https://multiurok.ru/all-

sites/fizkultura/ 

23.11 Практическая 

работа 

23. 

Игра в мини футбол по упрощённым правилам 

1 https://multiurok.ru/all-

sites/fizkultura/ 

24.11 Практическая 

работа 

  

24. 

Игры «Быстро по местам», «Мышеловка» 

1 https://www.uchportal.ru/load/10

1 

30.11 Практическа

я работа 
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25. 

Игры «Быстро по местам», «Мышеловка» 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 01.12 Практическа

я работа 

26. 
Игры: «Ловкие ребята», «Перетягивание в парах», «Бой 

петухов»,  

«Тяни в круг» 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 07.12 Тестировани

е 

27. 

Подвижная игра: «Мяч среднему» 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 08.12 Устный 

опрос 

28. 

Броски большого мяча на дальность двумя руками из-

за головы, от груди 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 14.12 Практическа

я работа 

  

29. 
Метание мяча в мишень 2х2 метра с 4-5 шагов разбега 

 

 

Теория: «Здоровье и физическое развитие человека» 

 

1 https://www.uchportal.ru/load/101 15.12 
Устный 

опрос 

30. 1 https://www.uchportal.ru/load/101 21.12 
Устный 

опрос 

31. 
Метание мяча (150 г) на дальность из-за головы, стоя 

на месте, через плечо с 3 шагов разбега 

1 https://www.uchportal.ru/load/101 22.12 
Контрольная 

работа 

32. Хождение по наклонной гимнастической скамейке, 

лазание по гимнастической лестнице (до 8 ступенек). 

Подвижные игры. 

1 https://www.uchportal.ru/load/101 28.12 
Практическая 

работа 
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33. 
Упражнения на развитие вестибулярного аппарата. 

Подвижные игры. 

1 https://www.uchportal.ru/load/101 29.12 

Тестирование  

34. 

Бег с ускорением 10-15 метров 

1 https://www.uchportal.ru/load/101 11.01 
Устный 

опрос 

35. 
Техника передвижений, остановок, стоек, поворотов 

(закрепление) 

1 https://www.uchportal.ru/load/101 12.01 

Тестирование 

36. 

Ловля и передача мяча в движении. Подвижные игры. 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 18.01 
Практическая 

работа 

37. 

Ведение мяча с изменением направления. 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 19.01 

Тестирование 

38. 

Ведение мяча с изменением направления 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 25.01 
Практическая 

работа 

39. 

Подвижная игра: «Выстрел в небо» 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 26.01 
Устный 

опрос 

40. 
ОРУ с предметами и без предметов с повышенной 

амплитудой движений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 01.02 
Практическая 

работа 

41. Основные положения и движения руками и ногами на 

месте и в движении. Подвижные игры. 

 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 02.02 
Практическая 

работа 

42. 
Игра «Мяч через сетку» (с 2 мячами) 

 

1 http://www.openclass.ru/ 08.02 
Контрольная 

работа 
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43. Общеразвивающие упражнения с набивными мячами. 

Теория: «Оказание первой помощи» 

 

1 http://www.openclass.ru/ 09.02 
Устный 

опрос 

  

44. 
Подвижные упражнения для обучения ловли и бросков 

мяча 

1 https://www.uchportal.ru/load/101 15.02 Устный 

опрос 

45. 

Обучение игре «Мяч через сетку», подача с 2-3 метров 

1 https://www.uchportal.ru/load/101 16.02 Практическая 

работа 

46. 

Комбинации из различных эстафет 

1 https://www.uchportal.ru/load/101 01.03 Устный 

вопрос 

47. 

Игра «Перестрелка» 

1 https://www.uchportal.ru/load/101 02.03 Устный 

вопрос 

48. 

Игра «Мяч через сетку» (подача с 3-4 метров) 

1 https://www.uchportal.ru/load/101 09.03 Практическая 

работа 

49. 
Контрольная работа по подвижным и спортивным 

играм. 

1 https://www.uchportal.ru/load/101 15.03 
Контрольная 

работа 

50. 
Комплекс упражнений на развитие гибкости.  

Подвижные игры. 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 16.03 
Практическая 

работа 
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51. 

Бег на 30 метров Подвижные игры. 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 29.03 
Устный 

опрос 

52. 

Бег 300 метров. Подвижные игры. 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 30.03 
Практическая 

работа 

53 

Бег на 60 метров. Подвижные игры. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

05.04 

 

54. 

Кросс по пересечённой местности до 1000 метров 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

06.04 

 

55. Прыжки в высоту, на месте и в движении. Подвижные 

игры. 

 

1 https://rosuchebnik.ru/ 12.04 

 

56. Теория: «Средства развития правильной осанки 1 https://rosuchebnik.ru/ 13.04  

57. 

Прыжки в парах через препятствия 

1 https://rosuchebnik.ru/ 19.04 

 

58. 
Закрепление высокий старт с касанием пола рукой со 

стартовым ускорением 

1 https://rosuchebnik.ru/ 20.04 

 

59. 

Игра «Пустое место» 

1 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

26.04 

 

60. 

Поднимание туловища за 30 секунд. Тест на гибкость 

1 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

27.04 
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61. 
Удержание тела в висе на перекладине.  Прыжки в длину 

с места 

1 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

04.05 

 

62. 

Перетягивание каната. Подвижные игры 

1 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

11.05 

 

63. Равномерный 6-минутный бег с измерением пульса до 

бега, после и через 3-5 минут.  

 

1 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

17.05 

 

64. 
Итоговая контрольная работа 

1 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

18.05 

 

65. 
Правила составления комплексов на развитие основных 

физических качеств 

1 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

24.05 

 

66. 

Подведение итогов года. Задание на лето 

1 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

25.05 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура, 1-4 класс/Лях В.И., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://fiz-ra- 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Раздел сайта корпорации «Российский учебник» «Начальное образование» 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ 

«Открытый урок. Первое сентября» 

https://urok.1sept.ru/ «Начальная школа» 

http://www.nachalka.com/ Азбука в картинках 

http://bomoonlight.ru/azbuka 

«Раскраски онлайн» 

Детские игры | Раскраски онлайн (teremoc.ru) Детский портал 

«Солнышко» http://www.solnet.ee/ 

Детский онлайн-конкурс «Интернешка» http://interneshka.net/index.phtml 

«Умники и умницы» http://www.umniki.ru/ 

eSchool Eschool.pro 

Шахматы онлайн 

https://levico.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Стадион, спортивный зал, мишени для метания, волейбольная сетка, Баскетбольный щит, Разметка и т. д 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Спортивный инвентарь: Свисток, секундомер, линейка, эстафетные палочки, мячи, кубики, кольца 
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