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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» для 1 класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  «Физическая культура» 1 класс под редакцией И.Л. Лях 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса физеческой культуры является: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других 

физических упражнений общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 



- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение 

простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития (рост, вес, 

пульс и т.д.) 

Задачи: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение физической культуры в1 классе 

согласно Основной образовательной программе начального общего образования МБОУ 

СОШ №18 составляет 96 часов. В 1 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на 96 часов в год, по рабочей программе – на 96 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, 

способы познавательной и предметной деятельности. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник _«Физическая культура» 1 класс под редакцией В.И. Лях , Москва, 

«Просвещение», 2019 

2. Методические пособия «Физическая культура. Методические рекомендации 1- 4 

классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций.В.И..Лях. 

Москва «Просвещение» 2021  

(в каждом учебном пособии указываем название, класс, авторов, издательство, год 

издания) 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметное обучение ФК в начальной школе является двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием поведения современного урока по ФК является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к утащимся с учётом состояния здоровья, 

пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 

РФ, в том числе: 



Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способности детей, построении преподавания на основе использования широких 

и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательной 

и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переход от 

подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным 

опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя 

обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности 

усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогике сотрудничества – идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместными желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоении 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 

ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, 

пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка 

и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других 

новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся всестороннего развития 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области 

разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и 

др. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. 

 

 В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура».  

 

Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на 

основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго полугодия второго 

класса (или раньше в соответствии с решением педагогического совета школы). 

Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе является 



игровой метод. Большинство заданий учащимся первого класса рекомендуется планировать 

и давать в форме игры. 

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам 

движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки 

решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое 

воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому 

развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о личной 

гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают 

дисциплинированность. 

Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, 

гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической 

культуре. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 

базовой  и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к 

жизни и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую 

профессию выбирает молодой человек в будущем. 

Базовый компонент  составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных способностей 

учеников, в отличие от вариативной части, где всё это учитывается.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение физической культуры в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Коммуникативные: 

 умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 

 умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; 

разрешать конфликты; 

 умения слушать и вступать в диалог; 

 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственных; 

 умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении упражнений по 

гимнастики; 

 способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 

 умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения учебных 

заданий; 

 способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный поиск 

информации в Интернете; 

 умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять упражнения в 

ходьбе и беге; 

 умения осознанно строить сообщения в устной форме; 

 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных способов 

бега; 

 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

 умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс 

выполнения заданий по гимнастике с основами акробатики; выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов упражнений; 

 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных 

игр, спортивных игр. 



 

3. Предметные результаты: 

– 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 организовать здоровье сберегающую 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 (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1 Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим 

дня и личная гигиена. 

Глава2Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды 

и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища. 

Глава 3Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом 

марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг 

колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами 

(с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений 

и с разным положением рук. 



Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель. 

Глава 4Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки». 

Глава 5 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«_____________» для _____ класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Знания о физической культуре   3   

2 Способы физкультурной 

деятельности 
3   

3 Легкая атлетика 20   

4 Кроссовая подготовка 20   

5 Гимнастика 18   

6 Подвижные и спортивные игры 32   

 Итого 96   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

1 класс (Макаренко Г.В.) 
№ п/п 

Тема урока Часы 
Дата 

План Факт 

1 Первичный и-ж по ТБ. Основы знаний. 1 03.09  

2 Виды ходьбы. СУ 1 06.09  

3 Бег с изменением направления и скорости. СУ 1 07.09  

4 Специальные беговые упражнения 1 10.09  

5 Специальные беговые упражнения 1 13.09  

6 Развитие координационных способностей 1 14.09  

7 Развитие координационных способностей 1 17.09  

8 Развитие скоростных способностей 1 20.09  

9 Развитие скоростных способностей 1 21.09  

10 Развитие скоростных способностей 1 24.09  

11 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 27.09  

12 Урок- игра. Метание мяча  в цель  1 28.09  

13 Метание мяча  на дальность  П/игра «Лисы и 

куры»   

1 01.10  

14 Урок- игра. Развитие силовых способностей и 

прыгучести 

1 04.10  

15 Урок- игра. Развитие силовых способностей и 

прыгучести 

1 05.10  

16 Урок- игра. Прыжки на скакалке.  1 08.10  

17 Прыжок в длину с разбега . 1 11.10  

18 Урок - путешествие  Развитие выносливости.  1 12.10  

19 Урок - путешествие  Развитие выносливости. 

П/игра. 

1 15.10  

20 Урок - экскурсия:  Преодоление препятствий 1 18.10  

21 Переменный бег 1 19.10  

22 Переменный бег 1 22.10  

23 Урок- игра.  Развитие силовой выносливости 1 25.10  

24 Гладкий бег  1 26.10  

25 Урок - экскурсия: Кроссовая подготовка 1 29.10  

26 Урок - экскурсия: Кроссовая подготовка 1 08.11  

27 Основы знаний 1 09.11  

28 Стойки и передвижения, повороты, остановки.  1 12.11  

29 Ловля и передача мяча.  1 15.11  

30 Ловля и передача мяча.  16.11  

31 Ловля и передача мяча. 1 19.11  

32 Ведение мяча на месте, в движении. П/игра 

«Мяч водящему»        

1 22.11  

33 Ведение мяча на месте, в движении. П/игра 

«Мяч водящему»        

1 23.11  

34 Ведение мяча на месте, в движении. П/игра 

«Мяч водящему»        

1 26.11  

35 Бросок мяча в цель (щит). 1 29.11  

36 Бросок мяча в цель (щит). 1 30.11  

37 Бросок мяча в цель (щит). 1 01.12  

38 Развитие ловкости 1 06.12  



39 Развитие ловкости 1 07.12  

40 Развитие ловкости 1 10.12  

41 Развитие координационных способностей 1 13.12  

42 Развитие координационных способностей 1 14.12  

43 Развитие координационных способностей 1 17.12  

44 Игровые задания, эстафеты с мячом. 1 20.12  

45 Игровые задания, эстафеты с мячом. 1 21.12  

46 Развитие кондиционных и координационных 

способностей. 

1 24.12  

47 Развитие кондиционных и координационных 

способностей. 

1 27.12  

48 Развитие кондиционных и координационных 

способностей. 

1 28.12  

49 Развитие кондиционных и координационных 

способностей. 

1 14.01  

50 СУ. Основы знаний 1 17.01  

51 ОРУ с предметами и без. Акробатические 

упражнения 

1 18.01  

52 ОРУ с предметами и без. Акробатические 

упражнения 

1 21.01  

53 ОРУ с предметами и без. Акробатические 

упражнения 

1 24.01  

54 ОРУ с предметами и без. Акробатические 

упражнения 

1 25.01  

55 Развитие гибкости 1 28.01  

56 Упражнения в висе и упорах. 1 31.01  

57 Упражнения в висе и упорах. 1 01.02  

58 Упражнения в висе и упорах. 1 04.02  

59 Упражнения в лазанье и перелезании. 1 14.02  

60 Упражнения в лазанье и перелезании.  15.02  

61 Упражнения в лазанье и перелезании. 1 18.02  

62 Развитие координационных способностей 1 21.02  

63 Упражнения на равновесие 1 22.02  

64 Упражнения на равновесие 1 25.02  

65 Развитие  скоростно- силовых способностей 1 28.02  

66 Развитие  скоростно- силовых способностей 1 01.03  

67 Развитие  скоростно- силовых способностей 1 04.03  

68 П/игры на развитие ловкости 1 05.03  

69 П/игры на развитие ловкости 1 11.03  

70 П/игры на развитие ловкости 1 14.03  

71 П/ игры на развитие скорости. Эстафеты. 1 15.03  

72 П/ игры на развитие скорости. Эстафеты. 1 18.03  

73 Развитие координационных способностей 1 21.03  

74 Развитие координационных способностей 1 22.03  

75 Развитие прыгучести.  

П/игра «Прыгуны и пятнашки» 

1 25.03  

76 Развитие прыгучести.  

П/игра «Прыгуны и пятнашки» 

1 08.04  

77 Преодоление препятствий 1 11.04  

78 Преодоление препятствий 1 12.04  

79 Развитие выносливости. 1 15.04  



80 Переменный бег 1 18.04  

81 Переменный бег 1 19.04  

82 Кроссовая подготовка 1 22.04  

83 Кроссовая подготовка 1 25.04  

84 Гладкий бег П/игра «Смена сторон» 1 26.04  

85 Развитие скоростной выносливости. 1 29.04  

86 Развитие скоростных способностей. Стартовый 

разгон 

1 06.05  

87 Развитие скоростных способностей. Стартовый 

разгон 

1 12.05  

88 Высокий старт.  Финальное усилие. 1 13.05  

89 Высокий старт.  Финальное усилие  16.05  

90 Развитие координационных способностей 1 17.05  

91 Развитие скоростно-силовых способностей 1 19.05  

92 Развитие скоростно-силовых способностей  20.05  

93 Метание мяча  в цель. 1 23.05  

94 Метание мяча  на дальность. 1 24.05  

95 Развитие силовых способностей и  прыгучести 1 25.05  

96 Прыжок в длину с разбега. 

П/игра «Прыгающие воробышки» 

1 26.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

1 класс (Корнюшенко С.Л.) 
№ п/п 

Тема урока Часы 
Дата 

План Факт 

1 Первичный и-ж по ТБ. Основы знаний. 1 03.09  

2 Виды ходьбы. СУ 1 06.09  

3 Бег с изменением направления и скорости. СУ 1 07.09  

4 Специальные беговые упражнения 1 10.09  

5 Специальные беговые упражнения 1 13.09  

6 Развитие координационных способностей 1 14.09  

7 Развитие координационных способностей 1 17.09  

8 Развитие скоростных способностей 1 20.09  

9 Развитие скоростных способностей 1 21.09  

10 Развитие скоростных способностей 1 24.09  

11 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 27.09  

12 Урок- игра. Метание мяча  в цель  1 28.09  

13 Метание мяча  на дальность  П/игра «Лисы и 

куры»   

1 01.10  

14 Урок- игра. Развитие силовых способностей и 

прыгучести 

1 04.10  

15 Урок- игра. Развитие силовых способностей и 

прыгучести 

1 05.10  

16 Урок- игра. Прыжки на скакалке.  1 08.10  

17 Прыжок в длину с разбега . 1 11.10  

18 Урок - путешествие  Развитие выносливости.  1 12.10  

19 Урок - путешествие  Развитие выносливости. 

П/игра. 

1 15.10  

20 Урок - экскурсия:  Преодоление препятствий 1 18.10  

21 Переменный бег 1 19.10  

22 Переменный бег 1 22.10  

23 Урок- игра.  Развитие силовой выносливости 1 25.10  

24 Гладкий бег  1 26.10  

25 Урок - экскурсия: Кроссовая подготовка 1 29.10  

26 Урок - экскурсия: Кроссовая подготовка 1 08.11  

27 Основы знаний 1 09.11  

28 Стойки и передвижения, повороты, остановки.  1 12.11  

29 Ловля и передача мяча.  1 15.11  

30 Ловля и передача мяча.  16.11  

31 Ловля и передача мяча. 1 19.11  

32 Ведение мяча на месте, в движении. П/игра 

«Мяч водящему»        

1 22.11  

33 Ведение мяча на месте, в движении. П/игра 

«Мяч водящему»        

1 23.11  

34 Ведение мяча на месте, в движении. П/игра 

«Мяч водящему»        

1 26.11  

35 Бросок мяча в цель (щит). 1 29.11  

36 Бросок мяча в цель (щит). 1 30.11  

37 Бросок мяча в цель (щит). 1 01.12  

38 Развитие ловкости 1 06.12  



39 Развитие ловкости 1 07.12  

40 Развитие ловкости 1 10.12  

41 Развитие координационных способностей 1 13.12  

42 Развитие координационных способностей 1 14.12  

43 Развитие координационных способностей 1 17.12  

44 Игровые задания, эстафеты с мячом. 1 20.12  

45 Игровые задания, эстафеты с мячом. 1 21.12  

46 Развитие кондиционных и координационных 

способностей. 

1 24.12  

47 Развитие кондиционных и координационных 

способностей. 

1 27.12  

48 Развитие кондиционных и координационных 

способностей. 

1 28.12  

49 Развитие кондиционных и координационных 

способностей. 

1 14.01  

50 СУ. Основы знаний 1 17.01  

51 ОРУ с предметами и без. Акробатические 

упражнения 

1 18.01  

52 ОРУ с предметами и без. Акробатические 

упражнения 

1 21.01  

53 ОРУ с предметами и без. Акробатические 

упражнения 

1 24.01  

54 ОРУ с предметами и без. Акробатические 

упражнения 

1 25.01  

55 Развитие гибкости 1 28.01  

56 Упражнения в висе и упорах. 1 31.01  

57 Упражнения в висе и упорах. 1 01.02  

58 Упражнения в висе и упорах. 1 04.02  

59 Упражнения в лазанье и перелезании. 1 14.02  

60 Упражнения в лазанье и перелезании.  15.02  

61 Упражнения в лазанье и перелезании. 1 18.02  

62 Развитие координационных способностей 1 21.02  

63 Упражнения на равновесие 1 22.02  

64 Упражнения на равновесие 1 25.02  

65 Развитие  скоростно- силовых способностей 1 28.02  

66 Развитие  скоростно- силовых способностей 1 01.03  

67 Развитие  скоростно- силовых способностей 1 04.03  

68 П/игры на развитие ловкости 1 05.03  

69 П/игры на развитие ловкости 1 11.03  

70 П/игры на развитие ловкости 1 14.03  

71 П/ игры на развитие скорости. Эстафеты. 1 15.03  

72 П/ игры на развитие скорости. Эстафеты. 1 18.03  

73 Развитие координационных способностей 1 21.03  

74 Развитие координационных способностей 1 22.03  

75 Развитие прыгучести.  

П/игра «Прыгуны и пятнашки» 

1 25.03  

76 Развитие прыгучести.  

П/игра «Прыгуны и пятнашки» 

1 08.04  

77 Преодоление препятствий 1 11.04  

78 Преодоление препятствий 1 12.04  

79 Развитие выносливости. 1 15.04  



80 Переменный бег 1 18.04  

81 Переменный бег 1 19.04  

82 Кроссовая подготовка 1 22.04  

83 Кроссовая подготовка 1 25.04  

84 Гладкий бег П/игра «Смена сторон» 1 26.04  

85 Развитие скоростной выносливости. 1 29.04  

86 Развитие скоростных способностей. Стартовый 

разгон 

1 06.05  

87 Развитие скоростных способностей. Стартовый 

разгон 

1 12.05  

88 Высокий старт.  Финальное усилие. 1 13.05  

89 Высокий старт.  Финальное усилие  16.05  

90 Развитие координационных способностей 1 17.05  

91 Развитие скоростно-силовых способностей 1 19.05  

92 Развитие скоростно-силовых способностей  20.05  

93 Метание мяча  в цель. 1 23.05  

94 Метание мяча  на дальность. 1 24.05  

95 Развитие силовых способностей и  прыгучести 1 25.05  

96 Прыжок в длину с разбега. 

П/игра «Прыгающие воробышки» 

1 26.05  
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