
 



Планируемые предметные результаты освоение учебного предмета «Физическая культура» 

Обучающийся научится: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Распределение учебных  часов по разделам программы 

№  Разделы программы 
Кол-во 

 часов 

1 Знания о физической культуре 6 

2 Легкая атлетика 20 

3 Гимнастика с основами акробатики 34 

4 
Подвижные игры, элементы спортивных 

игр 
27 

5 Лыжные гонки 12 

Количество уроков в неделю 3 

Итого 99 

Способы физкультурной деятельности не представлены в отдельном разделе, так как используются 

по ходу урока.   

Знание о физической культуре 6 часов 

Ученики научаться Что такое  координация движений; что такое дистанция; как возникли 

физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальное сведения  об Олимпийских играх - 

когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое физическая культура; получат 

представления о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на выполнение 

упражнений; что такое личная гигиена человека; получат первоначальные сведения о внутренних 

органах человека и его скелете; узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; 

что такое осанка. 

Гимнастика  с элементами акробатики: 34 часа 

Ученики научаться: строится в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны; 

перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

команды  «Равняйсь!», «смирно», «по порядку  расчитайсь», «на первый-второй расчитайсь», 

«налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направленную 



на координацию движений; запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой 

перекладине из виса лежа;  выполнять вис на время; проходить станции круговой тренировки; 

выполнять различные перекаты; кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; 

лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; 

прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись. 

   Легкая атлетика. 20часов 

Ученики научаться: Бег: технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 м; 

выполнять челночный бег 3*10 м; беговую разминку, метание: на дальность, так и на точность; 

технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные 

варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

   Лыжная подготовка.12часов 

 Ученики научаться: переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; выполнять ступающий 

и скользящий  шаг как с палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками и 

без них, спуск под уклон в основной стойке с лыжными палками и без них ; торможение падением; 

проходить дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой» 

   Подвижные игры.27часов 

 Ученики научаться: играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», 

«Прерванные пятнашки», «Гуси- лебеди»,  «Горелки, «Клодунчики», «Мышеловка», «Салки», 

«Салки с домикам», «Два мороза», «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», 

«Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», 

«Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики - воробушки», «Белки в лесу», 

«Белочка -защитница», «Грибы -шалуны», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай 

противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Запрещенное движение», 

«Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «День и ночь»; выполнять ловлю и 

броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 1 класс 
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пола Бег 30 м с высокого старта, с 6,2-6,0 6,7-6,3 7,2-7,0 6,3-6,1 6,9-6,5 7,2-7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физиче -

ского развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.  

    Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

   Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполне-

ния. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 

неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

   Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 



- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;  

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;  
- несинхронность выполнения упражнения. 

   Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и ре-

зультат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оцеики (отметки). 

   Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

   Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

   Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.  

   Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения является 

наличие грубых ошибок. 

   В 1-4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В остальных видах 

(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоту 

 

 

 



 

№  Тема урока Кол. 

час 

Дата Характеристика видов деятельности учащихся 

Знания о физической культуре                                               

1  н./д. Организационно-методические 

указания 

1  Изучение понятий «Шеренга!» и «Колонна!», обучение передвижению в колонне; 

выполнение игрового упражнения; подвижная игра «Ловишка» 

Легкая атлетика 

2 Контроль двигательных качеств бег 

30 м с  
1  Выполнять повороты направо и налево. Строевые команды «Равняйсь!», «Смирно!». 

Разминка в движении. Контроль двигательных качеств бега на 30 м с высокого старта. 

Подвижная игра «Ловишка» 

3 Обучение технике челночного бега 1   Выполнять строевые упражнения. Разминка в движении; техника челночного бега; 

подвижная игра «Прерванные пятнашки» 

4 Контроль двигательных качеств 

челночного бега Зх10м 

1  Удержание дистанции. Строевые команды «Равняйсь!», «Смирно!». Разминка на месте; те-

стирование челночного бега З0* 10 м с высокого старта; подвижная игра «Прерванные 

пятнашки» 

Знания о физической культуре 

5 н./д. Возникновение физической 

культуры и спорта 

1  Удержание дистанции. Знакомство с теорией возникновения физической  культуры и 

спорта. Разминка в движении по кругу. Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

Легкая атлетика 

6 Обучение метания на дальность 1  Строевые команды «направо», «налево», «на первый- второй  рассчитайсь». Разминка, 

направленная на развитие координации движений. Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

Подвижные игры 

7 н./д. Русская народная подвижная 1  Строевые команды «направо», «налево», «на первый -второй  рассчитайсь», «на руки в 



игра «Горелки» стороны разомкнись». Разминка, направленная на развитие координации движений. 

Подвижная игра «Горелки». Упражнения на развитие внимания и равновесия 

Знания о физической культуре 

8 н./д. Олимпийские игры 1  Рассказ об Олимпийских играх — символике и традициях. Разминка с мешочками. Техника 

метания мешочка на дальность. Подвижная игра «Колдунчики» 

9 н./д. Что такое физическая культура? 1  Рассказ о физической культуре. Разминка с мешочками. Техника метания мешочка на 

дальность. Подвижная игра «Колдунчики» 

10 н./д. Темп и ритм 1  Передвижение и выполнение упражнений с разным темпом и ритмом. Разминка в кругу. 

Подвижные игры «Салки» и «Мышеловка» 

Подвижные игры 

11 н./д. Подвижная игра « Мыше-

ловка» 

1  Передвижение и выполнение упражнений с разным темпом и ритмом. Разминка в дви-

жении. Подвижные игры «Салки» и «Мышеловка» 

Знания о физической культуре 

12 н./д. Личная гигиена человека 1  Гигиена человека. Разминка в движении. Техника высокого старта. Команды «на старт», 

«внимание», «марш». Подвижная игра «Салки с домиками» 

Легкая атлетика 

13 Контроль двигательных качеств 

метания  на точность 

1  Разминка с малыми мячами. Контроль двигательных качеств Метания малого мяча на 

точность. Подвижная игра «Два Мороза» 

Гимнастика с элементами акробатики 

14 Контроль двигательных качеств. 

Наклона вперед  

1  Разминка, направленная на развитие гибкости. Контроль двигательных качеств Наклона 

вперед из положения стоя. Подвижная игра «Два Мороза». Упражнение на запоминание 

временного отрезка 

15 Контроль двигательных качеств 1  Разминка, направленная на развитие гибкости. Контроль двигательных качеств. Подъема 



подъема туловища за 30 с туловища из положения  лежа за 30 с. Подвижная игра «Волк во рву». Упражнение на 

запоминание временного отрезка 

Легкая атлетика 

16 Контроль двигательных качеств. 

Прыжка в длину с места 

1  Разминка, направленная на развитие координации движении. Тестирование прыжка в 

длину с места. Подвижная игра «Волк во рву» 

Гимнастика с элементами акробатики 

17 Контроль двигательных качеств 

подтягивания на низкой переклади-

не  

1  Разминка, направленная на развитие координации движении. Тестирование подтягивания 

на низкой перекладине из виса лежа. Подвижная игра «Охотник и зайцы» 

18 Обучение виса на перекладине 1  Разминка у гимнастической стенки. Техника  виса на перекладине.Подвижная игра 

«Охотник и зайцы» 

19 н./д. Стихотворное сопровождение 

на уроках 

1  Разминка со стихотворным сопровождением. Подвижные игры «Кто быстрее схватит» и 

«Совушка» 

20 н./д. Стихотворное сопровождение 

как элемент развития координации 

движений 

1  Разминка со стихотворным сопровождением. Подвижные игры «Кто быстрее схватит» и 

«Совушка» 

Подвижные игры 

21 Ловля и броски мяча в парах 1  Разминка с мячами. Упражнения с мячами в парах. Подвижная игра «Осада города» 

22 н./д. Подвижная игра «Осада 

города» 

1  Разминка с мячами. Упражнения с мячами в парах. Подвижная игра «Осада города» 

23 Индивидуальная работа с мячом 1  Разминка с мячами. Упражнения с мячами: ведение, броски и ловля. Подвижная игра 

«Осада города» 

24 н./д. Школа укрощения мяча 1  Разминка с мячами. Упражнения с мячами: ведение, броски и ловля. Подвижная игра 



«Вышибалы» 

25 Подвижная игра «Ночная 1  Разминка с мячами. Упражнения с мячами: ведение, броски, ловля, перебрасывание. По-

движная игра «Ночная охота» 

26 н./д. Глаза закрывай — упражненье 

начинай 

1  Разминка с закрытыми глазами. Упражнения с мячами: ведение, броски, ловля, перебра-

сывание. Подвижная игра «Ночная охота» 

27 н./д. Подвижные игры 1  Разминка с закрытыми глазами. Подвижные игры по желанию учеников. Подведение 

итогов четверти 

Гимнастика с элементами акробатики 

28 Перекаты 1  Разминка на матах. Группировка. Перекаты. Подвижная игра «Удочка» 

29 Разновидности перекатов 1  Разминка на матах. Группировка. Перекаты. Подвижная игра «Удочка» 

30 Техника выполнения кувырка 

вперед 

1  Разминка на матах. Перекаты. Кувырок вперед. Подвижная игра «Удочка» 

31 Кувырок вперед 1  Разминка на матах. Перекаты. Кувырок вперед. Подвижная игра «Успей убрать» 

32 Стойка на лопатках, «мост» 1  Разминка, направленная на сохранение правильной осанки. Кувырок вперед. Стойка на 

лопатках, «мост». Подвижная игра «Волшебные елочки» 

33 Стойка на лопатках, «мост»  1  Разминка, направленная на сохранение правильной осанки. Кувырок вперед. Стойка на 

лопатках, «мост».Подвижная игра «Волшебные елочки» 

34 Стойка на лопатках, «мост» 1  Разминка на матах . Кувырок вперед. Стойка на лопатках Игровое упражнение 

35 Лазанье по гимнастической стенке 1  Разминка на матах Лазанье по гимнастической стенке. Стойка на голове. Игровое уп-

ражнение 

36 Перелезание на гимнастической 

стенке 

1  Лазанье и перелезание на гимнастической стенке. Стойка на голове. Кувырок вперед. 

Игровое упражнение 



37 Висы на перекладине 1  Лазанье и перелезание на гимнастической стенке. Вис стоя, вис, вис на согнутых руках на 

перекладине. Подвижная игра «Удочка» 

38 н./д. Круговая тренировка 1  Разминка. Лазанье и перелезание на гимнастической стенке. Вис стоя, вис на согнутых 

руках на перекладине. Круговая тренировка. Игровое упражнение 

39 Прыжки со скакалкой 1  Разминка со скакалкой. Прыжки со скакалкой и в скакалку. Подвижная игра «Шмель» 

40 н./д. Прыжки в скакалку 1  Разминка со скакалкой. Прыжки со скакалкой и в скакалку. Подвижная игра «Шмель» 

41 Круговая тренировка 1  Разминка со скакалкой. Круговая тренировка. Подвижная игра «Береги предмет» 

42 Вис на гимнастической 

перекладине 

1  Разминка со скакалкой. Вис углом и вис согнувшись на перекладине Подвижная игра 

«Волк во рву» 

43 Вис на гимнастической 

перекладине 

1  Разминка. Вис углом, вис согнувшись  и вис прогнувшись на . Подвижная игра «Волк во 

рву» 

44 Переворот на гимнастической 

перекладине 

1  Разминка.. Вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшисьна перекладине, Подвижная игра 

«Попрыгунчики-воробушки» 

45 н./д. Подвижные игры.  1  Разминка. Вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед на 

кольцах.. Подвижная  «Попрыгунчики-воробушки» 

46 н./д. Подвижные игры для зала 1  Разминка. Вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед на 

кольцах. Подвижная игра «Запрещенное движение» 

47 Круговая тренировка 1  Разминка с мячами. Круговая  тренировка. Подвижные игры 

48 н./д. Круговая тренировка 1  Разминка с мячами. Круговая  тренировка. Подвижные игры 

Лыжная подготовка 

49 Т.Б.на уроках, лыжной подготовке. 

Ступающий шаг на лыжах без 

палок 

1  Проверка лыжной формы, инвентаря; ступающий лыжный шаг 



50 Скользящий шаг на лыжах без 

палок 

1  Переноска лыж под рукой; ступающий лыжный шаг без палок; скользящий лыжный шаг 

без палок 

51 Повороты переступанием на лыжах 

без палок 

1  Переноска лыж под рукой; ступающий лыжный шаг без палок; скользящий лыжный шаг 

без палок; поворот, переступание на лыжах без палок 

52 Ступающий шаг на лыжах с 

палками 

1  Переноска лыж с палками под рукой; ступающий лыжный шаг без палок; скользящий  

лыжный шаг без палок;  ступающий лыжный шаг с палками 

53 Скользящий шаг на лыжах с 

палками 

1  Ступающий лыжный шаг без палок; скользящий лыжный шаг без палок; скользящий  

лыжный шаг с палками 

54 Поворот переступанием на лыжах с 

палками 

1  Ступающий лыжный шаг без палок; скользящий лыжный шаг без палок; скользящий 

лыжный шаг с палками;   повороты переступанием на лыжах с палками 

55 Подъем и спуск под уклон на 

лыжах без палок 

1  Ступающий лыжный шаг без палок; скользящий лыжный шаг без палок; скользящий и 

ступающий лыжный шаг с палками; спуск со склона в основной стойке; подъем на склон 

«полуелочкой» 

56 Подъем и спуск под уклон на 

лыжах с палками 

1  Скользящий и ступающий лыжный шаг с палками; спуск со склона в основной стойке; 

подъем на склон «полуелочкой» на лыжах с палками. Торможение падением 

57 Прохождение дистанции 1 км на 

лыжах 

1  Скользящий лыжный шаг с палками; спуск со склона в основной стойке; подъем на склон 

«полуелочкой» на лыжах с палками. Прохождение дистанции 1 км на лыжах . 

58 Скользящий шаг на лыжах 

«змейкой» 

1  Скользящий шаг на лыжах с палками «змейкой»; упражнение в метании на точность 

59 Прохождение дистанции 1000 км 

на лыжах 

1  Прохождение дистанции 1000км на лыжах; свободное катание 

60 Прохождение дистанции 1000 км 

на лыжах 

1  

Гимнастика с элементами акробатики 



61 Лазанье по канату 1  Разминка с гимнастическими палками. Лазанье по канату. Подвижная игра «Белки в лесу» 

Подвижные игры 

62 н./д. Подвижная игра «Белочка-

защитница» 

1  Разминка . Лазанье по канату. Подвижная игра «Белочка-защитница» 

Гимнастика с элементами акробатики 

63 Прохождение полосы препятствий 1  Разминка на гимнастических скамейках. Преодоление полосы препятствий. Подвижная 

игра «Белочка-защитница» 

64 н./д. Прохождение усложненной 

полосы препятствий 

1  Разминка на гимнастических скамейках. Преодоление полосы препятствий. Подвижная  

игра «Белочка-защитница» 

Подвижные игры 

65 Инструктаж по Т.Б. Броски мяча 

через волейбольную сетку  

11  Разминка в парах. Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра «Забросай 

противника мячами» 

66 Точность бросков мяча через 

волейбольную сетку  

1  Разминка в парах. Броски мяча через волейбольную сетку на точность. Подвижная игра 

«Забросай противника мячами» 

67 н./д. Подвижная игра  1  Разминка со стихотворным сопровождением. Подвижная игра «Грибы-шалуны! 

68 Броски мяча через волейбольную 

сетку  

1  Разминка с мячом Iв движении по Броски мяча через волейбольную на точность. 

Подвижная игра «Вышибая через сетку» 

69  Т.Б. Броски, ловля мяча в парах 1  Разминка с мячом. Броски и ловля мяча различными способа ми. Подвижная игра 

«Котел» 

70 Броски , ловля мяча в парах 1  Разминка с мячом. Броски и ловля мяча различными способами. Подвижная игра «Котел» 

71 н./д. Ведение мяча 1  Разминка с мячом.  Броски и ловля мяча различными способами. Ведение мяча, 

Подвижная игра «Охотники и утки» 



72 Ведение мяча в движении 1  Разминка с мячом. Ведение мяча в движении. Эстафеты 

73 н./д. Эстафеты с мячом 1  Разминка с мячом. Beдение мяча в движении Эстафеты с мячом 

74 Подвижные игры с мячом 1  Разминка с мячом. Подвижная игра «Охотники  и утки». Подвижная игра  « 

75 н./д. Подвижные игры 1  Разминка с мячом. Подвижные игры. Подведение итогов четверти.  

Легкая атлетика 

76 Техника метания на точность 1  Разминка с мешочками. Техника метания различных предметов на точность. Подвижная 

игра «Ловишка с мешочком на голове» 

77 Контроль двигательных качеств. 

Метания  мяча  

1  Разминка с мешочками, Контроль двигательных качеств. Метание малого мяча на точ-

ность. Подвижная игра «Ловишка с мешочком на голове» 

78 н./д.  Подвижные игры для зала 1  Разминка с игровым упражнением «Запрещенное движение», подвижные игры для: 

Игровое упражнение на равновесие 

Легкая атлетика 

79 Бросок набивного мяча от груди 1  Разминка с набивными мячами. Броски набивного мяча от груди. Подвижная игра 

«Bышибалы через сетку» 

80 Бросок набивного мяча снизу 1  Разминка с набивными мячами. Броски набивного мяча от груди и снизу. Подвижная игра 

«Вышибалы через сетку» 

Подвижные игры 

81 н./д Подвижная игра «Точно в цель 1  Разминка с малыми мячами. Броски набивного мяча от груди снизу. Подвижней игра 

«Точно в цель» 

Гимнастика с элементами акробатики 

82 Контроль двигательных качеств. 

Вис 

1  Разминка с малыми  мячами. Контроль двигательных качеств вис. Подвижная игра 

«Точно в цель» 



83 Контроль двигательных качеств. 

Наклон вперед 

1  Разминка, направленная на развитие гибкости. Контроль двигательных качеств. наклона 

вперед из положения стоя. Подвижная игра «Собачки» 

Легкая атлетика 

84  Контроль двигательных качеств.  

прыжка в длину с места 

1  Контроль двигательных качеств.  Беговая разминка. прыжка в  длину с места. Подвижная 

игра «Собачки» 

Гимнастика с элементами акробатики 

85 Контроль двигательных качеств. 

Подтягивания на низкой перекла-

дине 

1  Разминка в движении. Контроль двигательных качеств. Подтягивания на низкой 

перекладине. Подвижная  игра «Лес, болото, озеро» 

86 Контроль двигательных качеств. 

Подъема туловища 30с  

1  Разминка в движении .Контроль двигательных качеств подъема туловища за 30 

Подвижная  игра «Лес, болото,  озеро» 

Легкая атлетика 

87 Обучение прыжка в высоту  1  Разминка на гимнастических скамейках. Обучение технике  прыжок в высоту. Подвижная 

игра «Бегуны и прыгуны» 

88 Прыжок в высоту  1  Разминка на гимнастических скамейках. Прыжок в высоту. Подвижная игра «Бегуны   и 

прыгуны» 

89 Прыжок в высоту. 1  Разминка со стихотворным сопровождения! Прыжок в высоту. Подвяжи игра  

90 Прыжок в высоту. 1  Разминка со стихотворным сопровождения! Прыжок в высоту. Подвяжи игра 

91 н./д. Беговые упражнения 1   

92 Контроль двигательных качеств. 

Бег 30 м  

1  Разминка в движении Контроль двигательных качеств. Бега на 30 м с высокого старта. 

Подвижная игра «Хвостики» 

93 Контроль двигательных качеств. 1  Разминка в движении. Контроль двигательных качеств. Челночного бега Зх10. Подвижная 



Челночного бега Зх10м игра «Бросай далеко, собирай быстрее» 

94 Контроль двигательных качеств. 

Метания  

1  Разминка, направленная на развитие координации движении .Контроль двигательных 

качеств.  метания мешочка на дальность. Подвижная игра «Бросай далеко, собирай 

быстрее» 

Подвижные игры 

95 н./д. Командная подвижная игра 

«Хвостики» 

1  Разминка, направленная на развитие координации движений. Подвижные игры 

«Хвостики» и «Совушки» 

96 н./д. Русская народная подвижная 

игра «Горелки» 

1  Разминка, направленная на развитие координации движений. Подвижные игры «Горелки» 

и «Игра в птиц» 

97 Резерв 1   

98 Резерв 1   

99 Резерв 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

Литература: 

Стандарт начального общего образования по физической культуре 

Рабочие программы по физической культуре: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение, 2011; Лях В.И.  

Физическая культура.1-4 классы; 

Учебник для общеобразовательных учреждений; в 3ч. М: Просвещение, ОАО «Московские учебники»,2010 Подвижные игры, 1-4 

классы./Авт. – составитель А.Ю. Патрикеев. М, ВАКО,2007 

2.Демонстративные материалы: Таблицы стандартов  физического развития и физической подготовленности;     плакаты методические ; 

Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения. 

 3. Технические средства: Телевизор с универсальной приставкой; аудиоцентр  с системой озвучивания спортивных залов и площадок : 

мегафон; экран (на штативе или с навесной); цифровая видеокамера. 

 4. Учебно-практическое и  учебно-лабораторное оборудование: Стенка гимнастическая; бревно гимнастическое напольное; скамейка 

гимнастическая; перекладина гимнастическая; канат для лазанья;  комплект навесного оборудования( мишени, перекладины); маты 

гимнастические; мячи набивные; скакалки гимнастические; мячи малые; палки гимнастические; обручи гимнастические; кольца 

пластмассовые  разного размера; резиновые кольца; планка для прыжков в высоту; стойка для прыжков  в высоту; рулетка измерительная; 

щиты с баскетбольными кольцами; большие мячи;  сетка волейбольная; аптечка медицинская 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


