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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286; 
 - Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 
 - Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 
 - Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 
 - Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 
 - с учетом примерной рабочей программы по физической культуре начального 

общего образования, одобренной решением ФУМО по общему образованию протокол № 

3/21 от 27.09.2021г. 

Рабочая программа рассчитана на 99 часов в год из расчета 3 часа в неделю (33 

учебных недели) в соответствии с учебным планом школы.  

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации указан в Приложении 5 к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы указано в Приложение 3 к основной образовательной программе начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

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 отражают 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. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «физическая культура» 

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 учебного предмета «Физическая культура» 

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. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

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. 

Поурочно-тематическое планирование по физической культуре в11 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(предметные) 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируе

мые 

сроки 

1.  Инструктаж по 

ТБ. Основная 

стойка. Понятие 

«физическая 

культура». 

Передвижение в 

колонне по 

одному с 

равномерной 

скоростью. 

1 Построение в 

колонну по одному 

и в шеренгу. П. И. 

«День и ночь» 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья 

человека 

текущий 01.09-

02.09 

2.  

Инструктаж по 

ТБ. Основная 

стойка.  

1 Построение в 

колонну по одному 

и в шеренгу. П. И. 

«День и ночь». 

Физическая 

культура - занятия 

физическими 

упражнениями и 

спортом по 

укреплению 

здоровья. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья 

человека 

текущий 01.09-

02.09 

3.  Перестроение по 

звеньям. 

1 Размыкание на 

вытянутые в 

Формирование 

первоначальных 

текущий 05.09-

09.09 



Физическая 

культура 

способствует 

физическому 

развитию.  

стороны руки. П. 

И. «День и ночь» 

представлений о 

позитивном 

влиянии на 

развитие 

человека 

 

4.  
Повороты 

направо, налево. 

Связь физических 

упражнений с 

движениями 

животных и 

трудовыми 

действиями 

древних людей. 

1 Комплекс ОРУ. 

Строевые 

упражнения: 

повороты направо, 

налево. Сочетание 

различных видов 

ходьбы. 

Упражнения на 

осанку. П. И. 

«День и ночь» 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

физической 

культуре и 

здоровье как 

факторах 

успешной учебы 

и социализации 

 

текущий 05.09-

09.09 

5.  

Повороты 

направо, налево. 

Режим дня и 

правила его 

составления и 

соблюдения. 

1 Комплекс ОРУ. 

Строевые 

упражнения: 

повороты направо, 

налево. Сочетание 

различных видов 

ходьбы. 

Упражнения на 

осанку. П. И. 

«День и ночь» 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

физической 

культуре и 

здоровье как 

факторах 

успешной учебы 

и социализации 

 

текущий 12.09-

16.09 

6.  Команды «Класс, 

шагом марш!», 

«Класс, стой!». 

Стилизованные 

способы 

передвижения 

ходьбой.  

1 Бег с высоким 

подниманием 

бедра, 

захлестыванием 

голени, 

выбрасывание 

прямых ног вперед. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 12.09-

16.09 

7.  Инструктаж по 

ТБ. Ходьба и бег. 

Стилизованные 

способы 

передвижения 

бегом. Бег с 

ускорением. 

1 Расчет на 1,2,3. 

Построение в 

колонну по 3. П.И. 

«Передал - 

садись». 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 12.09-

16.09 

8.  

Инструктаж по 

ТБ. Ходьба и бег. 

Бег с ускорением. 

1 Правила поведения 

на уроках 

физической 

культуры, подбора 

одежды для 

занятий в 

спортивном зале. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 19.09-

23.09 

9.  
Бег  30 м  П. И. 

«День и ночь».  

Оздоровительная 

физическая 

культура. 

1 Комплекс ОРУ. 

Максимально 

быстрый бег на 

месте (сериями по 

10 с.) П.И. «Вызов 

номеров» 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 19.09-

23.09 

10.  Бег 60 м. Гигиена 

человека и 

1 П.И. «Ровным 

кругом». 

Уметь: 

правильно 

текущий 19.09-

23.09 



требования к 

проведению 

гигиенических 

процедур. 

Эстафеты. выполнять 

основные 

движения 

11.  Бег 60 м. 

Физические 

упражнения для 

физкультминуток 

и утренней 

зарядки. 

1 Бег в сочетании с 

ходьбой. Бег по 

определенному 

коридору. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 26.09-

30.09 

12.  Бег из различных 

и. п.  Смешанное 

передвижение до 

300 м.  П. И. 

«Море 

волнуется…» 

1 Бег в сочетании с 

ходьбой. Бег по 

определенному 

коридору. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 26.09-

30.09 

13.  

Высокий старт. 

Смешанное 

передвижение до 

400 м. П. И. 

«Море 

волнуется…» 

1 Комплекс ОРУ в 

движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением (15 – 

20 м) – 2 -3 раза в 

чередовании со 

спокойным бегом. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

скоростью 

текущий 26.09-

30.09 

14.  

Высокий старт. 

Смешанное 

передвижение до 

500 м. П. И. 

«Море 

волнуется…» 

1 Комплекс ОРУ в 

движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением (15 – 

20 м) – 2 -3 раза в 

чередовании со 

спокойным бегом. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

скоростью 

текущий 03.10-

07.10 

15.  Смешанное 

передвижение до 

500 м. П. И. 

«Море 

волнуется…». 

Осанка и 

комплексы 

упражнений для 

правильного её 

развития 

1 Комплекс ОРУ в 

движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. С 

изменением 

скорости. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 03.10-

07.10 

16.  Высокий старт с 

пробеганием 

отрезков от 10 – 

до 15 метров. 

Связь физических 

упражнений с 

движениями 

животных и 

трудовыми 

действиями 

древних людей. 

1 Бег с 

максимальной 

скоростью – 30 м 

(2 подхода). П. И. 

«Море 

волнуется…» 

Связь физических 

упражнений с 

движениями 

животных и 

трудовыми 

Уметь: бегать в 

максимальном 

темпе 

текущий 03.10-

07.10 



действиями 

древних людей. 

17.  

Высокий старт с 

пробеганием 

отрезков от 10 – 

до 15 метров 

1 Беговые 

упражнения. Бег в 

чередовании с 

ходьбой до 500 м. 

П. И. «Карлики и 

великаны» на 

внимание: 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе 

текущий 10.10-

14.10 

18.  

Прыжки с места.  

1 Расположение у 

стартовой линии, 

принятие 

исходного 

положения перед 

прыжком; 

выполнение 

приземления после 

фазы полёта; 

измерение 

результата. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках. 

текущий 10.10-

14.10 

19.  Равномерный, 

медленный бег до 

3 мин. Исходные 

положения в 

физических 

упражнениях: 

стойки. 

1 Исходные 

положения в 

физических 

упражнениях: 

стойки. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках 

текущий 10.10-

14.10 

20.  Прыжки в длину с 

места толчком 

двумя ногами. 

Исходные 

положения в 

физических 

упражнениях: 

упоры. 

1 Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки. П. И. 

«Точный расчет» 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках. 

текущий 17.10-

21.10 

21.  Прыжки в высоту 

с места толчком 

двумя ногами. 

Исходные 

положения в 

физических 

упражнениях: 

седы. 

1 Прыжок через 2 

или 4 шага 

(серийное 

выполнение 

отталкивания); П. 

И. «Охотники и 

утки». 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках 

текущий 17.10-

21.10 

22.  Прыжок в длину с 

отталкиванием 

одной и 

приземлением на 

две ноги. 

Исходные 

положения в 

физических 

упражнениях: 

положения лёжа.  

1 Повторное 

подпрыгивание и 

прыжки на одной 

ноге, делая 

активный мах 

другой; 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

приземляться на 

обе ноги. 

текущий 17.10-

21.10 



23.  
Эстафеты с 

прыжками. 

Прыжки на двух 

ногах через 

скакалку, 

лежащую на полу.  

1 Повторное 

подпрыгивание и 

прыжки на одной 

ноге, делая 

активный мах 

другой; 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

приземляться на 

обе ноги. 

текущий  

24.  

Эстафеты с 

прыжками. 

Прыжки на двух 

ногах через 

скакалку, с 

поворотом 

кругом.  

1 Прыжки с места и 

с разбега – 

доставать 

подвешенные 

предметы, ветки 

рукой, головой. 

Прыжки на 

заданную длину по 

ориентирам. П. И. 

«Зайцы в огороде» 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках. 

текущий 24.10-

27.10 

 

25.  

Упражнения  

гимнастической 

скакалкой. 

Прыжки со 

скакалкой.  

1 Комплекс ОРУ с 

малыми мячами. 

Броски и ловля 

набивных мячей: 

0,5 кг. в парах 

двумя руками от 

груди вперед- 

вверх, из 

положения стоя 

ноги на ширине 

плеч, грудью в 

направлении 

метания. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании 

текущий 24.10-

27.10 

 

26.  

Инструктаж по ТБ 

Броски 

теннисного мяча  

1 Комплекс ОРУ с 

малыми мячами. 

Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(2 х 2 м) с 

расстояния 3 –4 

метров. П. И. «Кто 

дальше бросит» 

Уметь: метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из 

различных 

положений. 

текущий 07.11-

11.11 

27.  

Метание малого 

мяча в 

вертикальную 

цель 

1 Комплекс ОРУ с 

малыми мячами. 

Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(2 х 2 м) с 

расстояния 3 –4 

метров. П. И. «Кто 

дальше бросит» 

Уметь: метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из 

различных 

положений. 

текущий 07.11-

11.11 

28.  
Метание малого 

мяча в 

вертикальную 

цель 

1 Броски в стену 

(щит) малого 

мячей одной и 

обеими руками на 

дальность отскока 

с расстояния 3 – 6 

Уметь: метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из 

различных 

текущий 07.11-

11.11 



м из различных и. 

п. с места. 

положений. 

29.  

Метание малого 

мяча с места на 

дальность 

1 Броски в стену 

(щит) малого 

мячей одной и 

обеими руками на 

дальность отскока 

с расстояния 3 – 6 

м из различных и. 

п. с места. 

Уметь: метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из 

различных 

положений. 

текущий 14.11-

18.11 

30.  
Игры «Метко в 

цель». Считалки 

для 

самостоятельной 

организации 

подвижных игр 

1 Метание набивного 

мяча на дальность. 

Игра с прыжками с 

использованием 

скакалки. 

Уметь: метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из 

различных 

положений. 

текущий 14.11-

18.11 

31.  

Игры «Метко в 

цель». 

1 Специальные 

беговые 

упражнения. 

Прыжок через 2 

или 4 шага 

(серийное 

выполнение 

отталкивания) 

Уметь: метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из 

различных 

положений. 

текущий 14.11-

18.11 

32.  

П. И. «Через 

кочки и пенечки», 

«Кто дальше 

бросит». 

1 Специальные 

беговые 

упражнения. 

Прыжок через 2 

или 4 шага 

(серийное 

выполнение 

отталкивания) 

Уметь: метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из 

различных 

положений. 

текущий 21.11-

25.11 

33.  

П. И. «Через 

кочки и пенечки», 

«Кто дальше 

бросит». 

1 Метание мяча в 

цель, эстафеты с 

метанием 

Уметь: метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из 

различных 

положений. 

 21.11-

25.11 

34.  

П. И. «Кто дальше 

бросит». 

Эстафеты. 

1 Повторное 

подпрыгивание и 

прыжки на одной 

ноге, делая 

активный мах 

другой 

Уметь: 

соблюдать 

правила игры 

текущий 21.11-

25.11 

35.  

Игры «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». 

1 Динамические 

упражнения с 

переменой опоры 

на руки и ноги. 

Подвижные игры. 

Упражнения в 

равновесии. 

Выполнять 

упражнения на 

равновесие 

текущий 28.11-

02.12 

36.  Игры «Класс, 

смирно!», 

1 Динамические 

упражнения с 

Выполнять 

упражнения на 

текущий 28.11-

02.12 



«Октябрята». 

Упражнения  

гимнастической 

скакалкой.  

переменой опоры 

на руки и ноги. 

Подвижные игры. 

Упражнения в 

равновесии. 

равновесие 

37.  Игры «Класс, 

смирно!», 

«Октябрята». 

Упражнения с 

гимнастическим 

мячом.  

1 ОРУ, бег с 

заданиями. 

Упражнения с 

гимнастическим 

мячом. Подвижные 

игры. 

Уметь 

выполнять 

упражнения с 

гимнастическим 

мячом. 

текущий 28.11-

02.12 

38.  Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ВФСК ГТО. 

Прыжок в длину 

1 Прыжки на 

заданную длину по 

ориентирам. П. И. 

«Зайцы в огороде» 

Знать нормативы 

своей 

возрастной 

ступени 

текущий 05.12-

09.12 

 

39.  Инструктаж по ТБ 

на занятиях по 

гимнастике. 

Акробатические 

упражнения: 

подъём туловища 

из положения 

лёжа на спине и 

животе. 

1 ТБ на занятиях 

гимнастикой. 

ОРУ с предметами 

и без. 

Акробатические 

упражнения. 

Упражнения на 

гибкость. 

 

Значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной 

осанки. 

текущий 05.12-

09.12 

 

40.  Инструктаж по ТБ 

на занятиях по 

гимнастике. 

Акробатические 

упражнения: 

подъём туловища 

из положения 

лёжа на спине и 

животе. 

1 Акробатические 

упражнения: 

подъём туловища 

из положения лёжа 

на спине и животе. 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

текущий 05.12-

09.12 

 

41.  Инструктаж по ТБ 

на занятиях по 

гимнастике. 

Акробатические 

упражнения:  

подъём ног из 

положения лёжа 

на животе.  

1 Акробатические 

упражнения:  

подъём ног из 

положения лёжа на 

животе. 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

текущий 12.12-

16.12 

42.  Группировка. 

Акробатические 

упражнения:  

сгибание рук в 

положении упор 

лёжа.  

1 Группировка: 

перекаты в 

группировке, лежа 

на животе и из 

упора, стоя на 

коленях. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

текущий 12.12-

16.12 

43.  Перекаты в 

группировке, 

лежа на животе. 

Передвижение 

ходьбой в 

1 Передвижение 

ходьбой в 

полуприседе и 

приседе с опорой 

на руки. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

текущий 12.12-

16.12 



полуприседе и 

приседе с опорой 

на руки. 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

44.  Перекаты в 

группировке, 

лежа на животе. 

1 Перекаты в 

группировке, лежа 

на животе. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

текущий 19.12-

23.12 

45.  Перекаты в 

группировке, 

лежа на животе. 

1 Упражнения для 

пресса. Подвижная 

игра на внимание. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы  

 

текущий 19.12-

23.12 

46.  Группировка, 

прыжки в 

группировке, 

толчком двумя 

ногами. 

1 Группировка, 

прыжки в 

группировке, 

толчком двумя 

ногами. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы  

 

текущий 19.12-

23.12 

47.  Прыжки в упоре 

на руки, толчком 

двумя ногами. 

1 Перекаты в 

группировке из 

положения лежа на 

животе и упор стоя 

на коленях. 

подвижные игры 

 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

текущий 26.12-

27.12 

48.  Перекаты в 

группировке из 

упора стоя на 

коленях. 

1 Перекаты в 

группировке из 

положения лежа на 

животе и упор стоя 

на коленях. 

подвижные игры 

 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

текущий 09.01-

13.01 

49.  Перекаты в 

группировке из 

упора стоя на 

коленях. 

1 Размыкание на 

вытянутые в 

стороны руки. 

Повороты направо, 

налево. ОРУ с 

обручами.  Игра 

«Не ошибись!». 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

текущий 09.01-

13.01 



50.  Упоры, седы, 

упражнения в 

группировке 

1 ОРУ, стойка га 

лопатках, 

подвижные игры 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

текущий 09.01-

13.01 

51.  Стойка на 

лопатках. 

Танцевальный 

хороводный шаг.  

1 Стойка на 

лопатках. 

Танцевальный 

хороводный шаг.  

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

текущий 16.01-

19.01 

52.  Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Шаг 

галоп. 

1 Стойка на носках 

на гимнастической 

скамейке, ходьба. 

Перешагивание 

через мячи. Игра 

«Змейка». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

текущий 16.01-

19.01 

53.  Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивание 

через кубики, 

лежащие на 

скамейке. 

1 Стойка на носках 

на гимнастической 

скамейке, ходьба. 

Перешагивание 

через мячи. Игра 

«Змейка». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

текущий 16.01-

19.01 

54.  Перешагивание 

через мячи.  

1 Комплекс ОРУ. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре. Игра 

«Ниточка и 

иголочка». 

Развитие 

силовых 

способностей. 

текущий 23.01-

27.01 

55.  Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

1 Комплекс ОРУ с 

палками. СУ. 

Упражнения на 

гибкость. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

текущий 23.01-

27.01 

56.  Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

1 Комплекс ОРУ с 

палками. СУ. 

Упражнения на 

гибкость. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

текущий 23.01-

27.01 



раздельно и в 

комбинации. 

57.  Перелезание через 

горку матов. 

1 Равновесия типа 

«ласточка»; 

перелазание через 

горку матов, 

подвижные игры 

Уметь 

выполнять 

лазание и 

перелазание 

текущий 30.01-

03.02  

 

58.  Лазание по 

наклонной 

скамейке на 

коленях 

1 Комплекс ОРУ 

Упражнения на 

гимнастической 

лестнице 

(упражнения на 

пресс 

Уметь 

выполнять 

лазание и 

перелазание 

текущий 30.01-

03.02  

 

59.  Лазание по 

наклонной 

скамейке на 

коленях 

1 Комплекс ОРУ 

Упражнения на 

гимнастической 

лестнице 

(упражнения на 

пресс 

Уметь 

выполнять 

лазание и 

перелазание 

текущий 30.01-

03.02  

 

60.  Подтягивания, 

лежа на животе на 

гимнастической 

скамейке 

1 (Упражнения в 

упоре на 

гимнастической 

скамейке. П/И 

«Прокати быстрее 

мяч!». 

Уметь 

выполнять упор, 

подтягиваться 

текущий 06.02- 

10.02 

61.  

Подтягивание в 

висе на низкой 

перекладине.  Вис 

согнув ноги, вис 

углом 

1 В висе поднимание 

согнутых ног -2 

подхода по 7 раз 

девочки, по 8 раз –

мальчики) и 

низкой 

перекладине (вис 

на согнутых руках, 

прогнувшись). 

Уметь 

выполнять вис 

текущий 06.02- 

10.02 

62.  

Подтягивание в 

висе на низкой 

перекладине.  Вис 

согнув ноги, вис 

углом 

1 В висе поднимание 

согнутых ног -2 

подхода по 7 раз 

девочки, по 8 раз –

мальчики) и 

низкой 

перекладине (вис 

на согнутых руках, 

прогнувшись). 

Уметь 

выполнять вис 

текущий 06.02- 

10.02 

63.  
Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ВФСК ГТО. 

Прыжок в длину с 

места 

1 ОРУ, прыжки на 

скакалке. 

Подвижные игры 

со скакалкой. 

Прыжок в длину с 

места. Знакомство 

с ВФСК ГТО 

Знать нормативы 

своей ступени 

текущий 13.02 -

17.02 

64.  
Бросок мяча снизу 

на месте одной 

рукой.  

1 Основная стойка. 

Построение по 

кругу. 

Группировка. 

Перекаты в 

Развитие 

координационны

х способностей. 

текущий 13.02 -

17.02 



группировке из 

упора стоя на 

коленях. ОРУ. 

Игра 

«Космонавты». 

65.  

Бросок мяча снизу 

на месте и двумя 

рукам. 

1 Основная стойка. 

Построение по 

кругу. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке из 

упора стоя на 

коленях. ОРУ. 

Игра 

«Космонавты». 

Развитие 

координационны

х способностей. 

текущий 13.02 -

17.02 

66.  Ловля мяча на 

месте. 

Поднимание мяча 

прямыми ногами, 

лёжа на спине. 

1 ОРУ. Ловля мяча. 

Подвижные игры 

Способы 

держания мяча, 

передача мяча 

двумя руками от 

груди 

текущий 20.02-

24.02 

67.  
Ловля  и броски 

мяча  на месте. 

1 ОРУ. Передача 

мяча в парах. 

Подвижные игры 

Построение 

«шеренга». 

(Построение 

повороты) 

текущий 20.02-

24.02 

68.  
Ловля  и броски 

мяча  на месте. 

1 ОРУ. Передача 

мяча в парах. 

Подвижные игры 

Построение 

«шеренга». 

(Построение 

повороты) 

текущий 20.02-

24.02 

69.  Игра «Передача 

мячей в 

колоннах». 

1 Ловя и передача 

мяча. Подвижные 

игры 

Построение 

«колонна» 

текущий 27.02-

03.03 

70.  
Передача мяча 

снизу на месте 

1 Передача мяча 

снизу на месте 

Способы 

передачи мяча 

двумя руками от 

груди 

текущий 27.02-

03.03 

71.  Приседание с 

одновременным 

ударом мяча о пол  

одной рукой и 

ловлей после 

отскока мяча 

двумя руками во 

время 

выпрямления. 

1 Передача мяча 

снизу на месте 

Способы 

передачи мяча 

двумя руками от 

груди 

текущий 27.02-

03.03 

72.  

Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Мяч соседу». 

1 Комбинация из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

поворот, 

ускорение). Ловля 

и передача мяча 

двумя П. И. 

«Играй, играй, мяч 

Комбинация из 

освоенных 

элементов 

техники 

текущий 06.03-

10.03 



не потеряй» 

73.  Эстафеты с 

мячами. П.И. «Не 

давай мяча 

водящему». 

1 Комплекс ОРУ на 

осанку. Варианты 

ловли и передачи 

мяча. 

Варианты ловли 

и передачи мяча. 

текущий 06.03-

10.03 

74.  Подвижная игра 

«Гонка мячей по 

кругу». Прыжок 

толчком двумя 

ногам по разметке 

1 Упражнения на 

внимание. 

Специальные 

передвижения без 

мяча. 

Построение по 

кругу 

текущий 06.03-

10.03 

75.  
Подвижная игра 

«Гонка мячей по 

кругу». 

1 Упражнения на 

внимание. 

Специальные 

передвижения без 

мяча. 

Построение по 

кругу 

текущий 13.03-

17.03 

76.  
Бросок мяча снизу 

на месте в цель. 

1 ОРУ с мячом. 

Бросок мяча в 

цель, в щит. 

Бросок мяча текущий 13.03-

17.03 

77.  
Подвижная игра 

«Передал - 

садись». Ходьбой 

с наклонами 

туловища вперёд 

и стороны, 

разведением и 

сведением рук. 

1 ОРУ с мячом. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Сочетание 

приемов: ловля 

мяча на месте – 

передача – ловля. 

Подвижная игра 

«Передал –садись». 

Уметь 

контактировать с 

одноклассникам

и в игре 

текущий 13.03-

17.03 

78.  Игра «Выстрел в 

небо». 

Напрыгивание на 

невысокую горку 

гимнастических 

матов с прямого 

разбега. 

1 Эстафеты. 

Передача мяча на 

расстоянии , ловля 

, ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр 

Уметь 

контактировать с 

одноклассникам

и в игре 

текущий 20.03-

23.03 

79.  

Ловля и передача 

мяча снизу на 

месте. 

1 ОРУ. СУ. Бег с 

ускорениями 

«сериями» на 20, 

30 м. Прыжки 

через скакалку на 

двух ногах. П/игра: 

« Попади в обруч». 

Ловля и передача 

мяча снизу на 

месте. 

Уметь ловить и 

передавать мяч 

текущий 03.04-

07.04 

80.  

Ловля и передача 

мяча снизу на 

месте. 

1 ОРУ. СУ. Бег с 

ускорениями 

«сериями» на 20, 

30 м. Прыжки 

через скакалку на 

двух ногах. П/игра: 

« Попади в обруч». 

Ловля и передача 

мяча снизу на 

месте. 

Уметь ловить и 

передавать мяч 

текущий 03.04-

07.04 



81.  
Ведение мяча на 

месте. 

Перебрасывание 

мяча с одной руки 

на другую. 

1 Ведение мяча на 

месте. 

Многоскоки. 

Смешанное 

передвижение. 

Игра «Охотники и 

утки». 

Иметь 

представление о 

ведении мяча 

текущий 03.04-

07.04 

82.  Игра «Круговая 

лапта».  Шаг 

галопом в сторону 

(по фазам 

движения и в 

полной 

координации). 

1 ОРУ, Специальные 

беговые 

упражнения. Игра 

«Круговая лапта». 

Иметь 

представление 

об игре 

«Круговая 

лапта». 

текущий 10.04-

14.04 

83.  Игра «Круговая 

лапта». 

Приземления при 

спрыгивании с 

горки 

гимнастических 

матов. 

1 ОРУ, Специальные 

беговые 

упражнения. Игра 

«Круговая лапта». 

Иметь 

представление 

об игре 

«Круговая 

лапта». 

текущий 10.04-

14.04 

84.  
Игра «Мяч в 

обруч». Повороты 

и наклоны в 

сторону с 

подбрасыванием 

и ловлей мяча 

двумя рука 

1 ОРУ, Специальные 

беговые 

упражнения. 

Эстафеты с 

предметами и без. 

Подвижная игра: 

«Попади в обруч» 

 

Уметь 

обращаться с 

обручем. 

текущий 10.04-

14.04 

85.  

Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Мяч в обруч». 

1 Упражнения с 

мячами - 

поднимание, 

опускание, 

наклоны, 

повороты, 

перебрасывание с 

одной руки на 

другую перед 

собой, над головой, 

за спиной, броски 

и ловля мяча 

Игровые задания, 

эстафеты с мячом. 

Уметь 

обращаться с 

обручем и 

мячом. 

текущий 17.04-

21.04 

86.  

Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Мяч в обруч». 

1 Упражнения с 

мячами - 

поднимание, 

опускание, 

наклоны, 

повороты, 

перебрасывание с 

одной руки на 

другую перед 

собой, над головой, 

за спиной, броски 

и ловля мяча 

Уметь 

обращаться с 

обручем и 

мячом. 

текущий 17.04-

21.04 



Игровые задания, 

эстафеты с мячом. 

87.  

Эстафеты с 

мячами. Игра «Не 

давай мяча 

водящему». 

1 ОРУ, СУ. 

Построение в 

разных местах зала 

по команде, 

повороты, на месте 

переступанием и 

прыжками налево, 

направо. Ходьба и 

бег «змейкой» - 

огибая препятствия 

Играть в 

подвижные игры 

для развития 

физических 

качеств 

текущий 17.04-

21.04 

88.  Игра 

«Перестрелка». 

Строевые 

упражнения: 

построение и 

перестроение в 

одну и две 

шеренги, стоя на 

месте. 

1 ОРУ, СУ. Ходьба с 

изменением 

направления по 

сигналу. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Упражнения на 

гибкость. 

Играть в 

подвижные игры 

для развития 

физических 

качеств 

текущий 24.04-

28.04 

89.  Футбол. Передача 

мяча. Прыжок, 

толчком двумя 

ногами с 

одновременным и 

последовательны

м разведением ног 

и рук в стороны, 

сгибанием ног в 

коленях. 

1 Основные правила 

игры в футбол. 

Техника 

передвижения 

игрока. Удар 

внутренней 

стороной стопы. 

Иметь 

представление о 

футболе 

текущий 24.04-

28.04 

90.  
Футбол. Обводка. 

Прыжок, толчком 

двумя ногами с 

места и касанием 

рукой 

подвешенных 

предметов. 

1 Остановка 

катящегося мяча 

подошвой, 

остановка 

катящегося мяча 

внутренней 

стороной стопы. 

Обводка 

сигнальных фишек. 

Иметь 

представление о 

футболе 

текущий 24.04-

28.04 

91.  Футбол. Удар по 

воротам. Прыжок, 

толчком двумя 

ногами вперёд-

вверх с 

небольшого 

возвышения и 

мягким 

приземлени 

1 Остановка 

катящегося мяча 

подошвой. Удары 

по воротам 

Уметь 

обращаться с 

мячом 

текущий 02.05-

05.05 

92.  
Футбол. Удар по 

воротам 

1 Остановка 

катящегося мяча 

подошвой. Удары 

по воротам 

Уметь 

обращаться с 

мячом 

текущий 02.05-

05.05 

93.  Подвижные игры. 

«Попрыгунчики-

1 Подвижные игры. 

«Волк во рву». 

Играть в 

подвижные игры 

текущий 02.05-

05.05 



воробушки». 

Прыжок, толчком 

двумя ногами с 

поворотом в 

стороны. 

«Погрузка 

арбузов» 

для развития 

физических 

качеств 

94.  
Метание малого 

мяча с места на 

дальность и 

заданное 

расстояние 

1 Метание малого 

мяча с места на 

дальность и 

заданное 

расстояние. 

Подвижные игры 

«Капитаны». 

Формирование 

умения метания 

мяча 

текущий 10.05-

12.05 

95.  
Метание малого 

мяча с места на 

дальность и 

заданное 

расстояние 

1 Метание малого 

мяча с места на 

дальность и 

заданное 

расстояние. 

Подвижные игры 

«Капитаны». 

Формирование 

умения метания 

мяча 

текущий 10.05-

12.05 

96.  Прыжок в высоту 

с небольшого 

разбега с 

доставанием 

подвешенных 

предметов. 

1 Челночный бег. 

Игры «Пятнашки». 

Формирование 

быстроты и 

ловкости 

текущий 15.05-

19.05 

 

97.  
Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ВФСК ГТО. Бег 

1000 м 

1 Равномерный 

бег.  Подвижная 

игра «Воробьи  и 

вороны». Метание 

малого мяча в 

вертикальную цель 

Формирование 

знаний о ВФСК 

ГТО 

текущий 15.05-

19.05 

 

98.  
Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ВФСК ГТО. Бег 

60 м 

1 Бег с 

ускорением. Перед

ача набивного мяча 

в максимальном 

темпе по кругу. 

Подвижная игра 

«День и ночь». 

Формирование 

знаний о ВФСК 

ГТО 

текущий 15.05-

19.05 

 

99.  
Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ВФСК ГТО. Бег 

60 м 

1 Бег с 

ускорением. Перед

ача набивного мяча 

в максимальном 

темпе по кругу. 

Подвижная игра 

«День и ночь». 

Формирование 

знаний о ВФСК 

ГТО 

текущий 22.05-

26.05 
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