
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для первого класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы В.И. Ляха «Физическая культура 1-4 классы» (учебно-

методический комплект «Школа России») 

 Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

 С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 

сазаньи, метании;  

-  обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, 

легкая атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

входящих в школьную программу;  

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; формирование общих представлений о физической 

культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; обучение простейшим 

способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического 

развития и физической подготовленности. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 Особенностью физической культуры как учебного предмета является её 

деятельный характер. Задача формирования представлений о физической культуре не 

является самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают 

средством развития его физической деятельности, овладения физической культурой как 

частью общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от 

этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением 

того или иного способа физической деятельности, овладением физическим упражнением, 

развитием физических качеств и т. п. Для полноты реализации программного содержания, 

помимо уроков физической культуры как ведущей формы организации обучения, 

используются физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной 

недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные формы 

занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные 

кружки, занятия лечебной физкультурой). 

 При организации целостного образовательного процесса в начальной школе 

особое значение приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры 

соотносится с содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, 

литературное чтение, математика и искусство. При этом, разрабатывая межпредметное 
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содержание в структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно 

ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре, закрепление 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые формируются в 

процессе освоения школьниками содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Это касается прежде всего выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья. 

 

МЕСТО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 На уроки физической культуры в 1 классе выделяется 99 часов (3 часа в неделю, 33 

учебные недели), во 2, 3 и 4 классе выделяется 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

 СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 обучающихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются 

общие и специфческие учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 Личностные:  

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

приятие и освоение социальной роли обучающегося;   

 Развитие этических чувств, доброжелательности эмоционально -

нравственной  отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

  Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций;   

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе  представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;   

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 Метапредметные:   

 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;  
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 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.  

 

Предметные: 

 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 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 (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости)  взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и  выполнение простейших акробатических и гимнастических 

комбинаций на соревнований; 

  высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения;   

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 

в игровой и соревновательной деятельности 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основы знаний о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической 

подготовкой и укреплением здоровья человека. 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.  

 

Способы самостоятельной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбора одежды и инвентаря. Занятия по формированию правильной 

осанки: комплексы упражнений на обучение осанке и развитие мышц туловища.  
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Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

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

основной стойки по команде “Смирно!”; выполнение команд “Вольно!”, “Ровняйся!”, 

“Шагом марш!”, “На месте!” и “Стой!”; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде 

“Налево!” (“Направо!”); размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге;  

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

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

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

помощью); из упора присев назад и боком; 

 Прикладно-гимнастические упражнения: передвижение по гимнастической стенке 

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

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные шаги «полька»); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

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

ногами.  

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; высокий старт с последующим стартовым 

ускорением. 

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

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; спрыгивание и 

запрыгивание на горку матов. 

 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, в стену.  

Лыжная подготовка  

Организующие команды и приемы: “Лыжи на плечо!”, “Лыжи под руку!”, “Лыжи к 

ноге!”, “На лыжи становись!”; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами.  

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом  

Повороты: переступанием на месте и в движении  

Спуски: в основной стойке  

Подъемы: ступающим и скользящим шагом.  

Торможение: палками и падением.  

Подвижные игры  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Смена мест», «Становись – разойдись», 

“Змейка”, “Пройди бесшумно”, “Тройка”, “Раки”, “Через холодный ручей”, “Петрушка на 

скамейке”, “Не урони мешочек”, «Альпинисты»  

На материале легкой атлетики: “Пятнашки”, “К своим флажкам”, “Не оступись”, 

“Быстро по местам”, “Третий лишний”, “Метко в цель”.  

На материале лыжной подготовки: “Салки на марше”, “На буксире”, “Два дома”, 

“По местам”, “День и ночь”, “Кто дольше прокатится”.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар внутренней стороной стопы (“щечкой”) по неподвижному мячу с 

места, с одного- двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; подвижные 

игры типа “Точная передача”.  
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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: “Бросай-

поймай”, “Выстрел в небо”. 

 Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче.  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств.  

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 I чет. II чет. III чет. IV чет. Итого 

1 Гимнастика 2 16   18 

2 Легкая атлетика 11   11 22 

3 Лыжная подготовка   21  21 

4 Подвижные и спортивные игры 13   13 26 

5 Подвижные игры на основе 

баскетбола 

 6 6  12 

  26 ч 22 ч 27 ч 24 ч 99ч 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

99 часов 
№ 

п/п 

Дата Тема урока. Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Лёгкая атлетика (11 ч). 

1 03.09.15 Инструктаж по ТБ. 

Ходьба под счет. Ходьба на 

носках, на пятках. 

Подвижная игра «Два 

мороза». 

Научится: Применять правила ТБ на 

уроках легкой атлетики, правильно 

выполнять основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максимальной 

скоростью до 60 м 

Познавательные. понимание и 

принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя; 

Регулятивные. Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные. задавать 

вопросы; 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий 

2 04.09.15 Ходьба под счет. Ходьба на 

носках, на пятках. Обычный 

бег. Бег 30 м. Подвижная 

игра «Вызов номера». 

Научаться: Бегать на короткую 

дистанцию, правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью до 30 

м. 

Познавательные: понимание и 

принятие цели. Сформулированной 

педагогом; Регулятивные:  

Принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные: Договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

3 07.09.15 Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением. Бег 60 м. 

Ходьба с высоким 

подниманием бедра. 

Подвижная игра «Вызов 

Научатся: Бегать на короткую 

дистанцию, правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью до 60 

м. 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 
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номера». задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

мотивов; 

4 10.09.15 Ходьба на носках, пятках. 

Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег 30, 60 м. 

подвижная игра «Зайцы в 

огороде» 

Научаться: Ходить под счёт, правильно 

выполнять основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максимальной 

скоростью до 30 м, до 60 м. 

Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий 

5 11.09.15 Бег с ускорением. Бег 60 м. 

Подвижная игра «Вызов 

номера». 

Научаться: Ходить под счёт. Бегать на 

короткую дистанцию с ускорением, 

правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью до 60 м. 

 

Познавательные: понимать и 

принимать цели, сформулированные 

учителем; 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения; 

задавать вопросы; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

6 14.09.15 Прыжки на одной ноге, на 

двух вместе. Прыжки с 

продвижением вперед. 

Подвижная игра «Два 

мороза». 

Научаться: Выполнять прыжки на одной 

ноге и на двух на месте. 

Познавательные: понимать и 

принимать цели, сформулированные 

учителем; 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать словесную 

оценку учителя; 

Коммуникативные: формулировать 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности 
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собственное мнение; 

7 17.09.15 Прыжки на одной ноге, на 

двух вместе. Прыжки с 

продвижением вперед. 

Подвижная игра «Два 

мороза». 

Научаться: Выполнять прыжки на одной 

ноге и на двух на месте. 

Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

8 18.09.15 Прыжки на одной ноге, на 

двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. 

Подвижная игра «Лисы и 

куры». 

Научаться: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться в яму на две ноги 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

9 21.09.15 Метание малого мяча из 

положения стоя грудью в 

направлении метания. 

Подвижная игра «К своим 

флажкам». 

Научаться: правильно выполнять 

основные движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных 

положений 

Познавательные: понимание и 

принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя; 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

10 24.09.15 Метание малого мяча из 

положения стоя грудью в 

Научаться: правильно выполнять 

основные движения в метании; метать 

Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 
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направлении метания на 

заданное расстояние. 

Подвижная игра «Попади в 

мяч». 

различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных 

положений 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

11 25.09.15 Метание малого мяча из 

положения стоя грудью в 

направлении метания на 

заданное расстояние. 

Подвижная игра «Кто 

дальше бросит». 

Научаться: правильно выполнять 

основные движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных 

положений 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Подвижные игры (13 ч) 

12 28.09.15 Инструктаж по ТБ. 

Эстафеты. Игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

Научаться: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями. 

Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

13 01.10.15 Эстафеты. Игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

 

Научаться: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями. 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 
14 02.10.15 Эстафеты. Игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза». 
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Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

15 05.10.15 Эстафеты. Игры: 

«Пятнашки», «Два мороза». 

Научаться: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 

Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

16 08.10.15 Эстафеты. Игры: 

«Пятнашки», «Два мороза». 

17 09.10.15 Эстафеты. Игры: 

«Пятнашки», «Два мороза». 

18 12.10.15 . Эстафеты. Игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». 

Научаться: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

19 15.10.15 . Эстафеты. Игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». 

20 16.10.15 . Эстафеты. Игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». 

21 19.10.15 Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Научаться: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 

Познавательные: понимание и 

принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя; 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

22 22.10.15 Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

23 23.10.15 Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

 

24 26.10.15 Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 
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Гимнастика (18 ч) 

25 29.10.15 Инструктаж по ТБ 

Основная стойка. 

Группировка. Игра «Куры и 

лиса». 

Научаться: выполнять строевые 

команды, выполнять акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

26 30.10.15 Перекаты в группировке, 

лежа на животе и из упора 

стоя на коленях 

Научаться: выполнять строевые 

команды, выполнять акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 

Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 
27 09.11.15 Перекаты в группировке, 

лежа на животе и из упора 

стоя на коленях. Игра «Лисы 

и куры». 

28 12.11.15 Основная стойка. 

Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на 

животе. ОРУ. Игра 

«Совушка». 

Научаться: выполнять строевые 

команды, выполнять акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 29 13.11.15 Основная стойка. 

Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на 

животе. ОРУ. Игра 

«Совушка». 

30 16.11.15 Основная стойка. Перекаты 

в группировке из упора стоя 

на коленях. Игра «Лисы и 

куры». 

Научаться: выполнять строевые 

команды, выполнять акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 

Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 
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различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

31 19.11.15 Перестроение по звеньям, по 

заранее установленным 

местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание 

через мячи. Игра «Змейка». 

Научаться: выполнять строевые 

упражнения, выполнять упражнения в 

равновесии 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

32 20.11.15 Перестроение по звеньям, по 

заранее установленным 

местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание 

через мячи. Игра «Змейка». 

33 23.11.15 Перестроение по звеньям, по 

заранее установленным 

местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание 

через мячи. Игра «Змейка». 

34 26.11.15 Лазание по гимнастической 

стенке. Лазание по 

гимнастической стенке в 

упоре присев и стоя на 

коленях. Игра «Ниточка и 

Научаться: лазать по гимнастической 

стенке; выполнять упражнения в 

равновесии 

Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

различную информацию; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 
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иголочка». Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; 

мотивов; 

35 27.11.15 Лазание по гимнастической 

стенке в упоре присев и стоя 

на коленях. Игра «Ниточка и 

иголочка». 

36 30.11.15 Лазание по гимнастической 

стенке в упоре присев и стоя 

на коленях. Игра «Ниточка и 

иголочка». 

37 03.12.15 Лазание по гимнастической 

стенке. Игра «Ниточка и 

иголочка». 

Научаться: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять упражнения 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 
38 04.12.15 Лазание по гимнастической 

стенке. Игра «Ниточка и 

иголочка». 

39 07.12.15 Лазание по гимнастической 

стенке. Игра «Ниточка и 

иголочка». 

40 10.12.15 Подтягивание лежа на 

животе по  гимнастической 

скамейке. Игра «Ниточка и 

иголочка». 

Научаться: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять упражнения 

Познавательные:. понимание и 

принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя; 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 
41 11.12.15 Подтягивание лежа на 

животе по  гимнастической 

скамейке. Игра «Ниточка и 

иголочка». 

42 14.12.15 Подтягивание лежа на 

животе по  гимнастической 

скамейке. Игра «Ниточка и 

иголочка». 

Подвижные игры на основе баскетбола (6 ч) 

43 17.12.15 Инструктаж по ТБ 

Бросок мяча снизу на месте. 

Научаться: владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, ведение, 

Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

Ориентация на 

содержательные моменты 
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Игра «Школа мяча». броски в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регулятивные:  принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

44 18.12.15 Бросок мяча снизу на месте. 

Игра «Школа мяча». 

45 21.12.15 Бросок мяча снизу на месте. 

Игра «Школа мяча». 

46 24.12.15 Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на 

месте.. Эстафеты с мячами. 

Игра «Играй, играй-мяч не 

теряй». 

Научаться: владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

47 25.12.15 Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на 

месте.. Эстафеты с мячами. 

Игра «Играй, играй-мяч не 

теряй». 

48 28.12.15 Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на 

месте.. Эстафеты с мячами. 

Игра «Играй, играй-мяч не 

теряй». 

Лыжная подготовка (21 ч) 

49 11.01.16 Инструктаж по ТБ 

Переноска и надевание лыж 

Научаться: Правильно переносить 

лыжи, правильно ухаживать за лыжами 

Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов 
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собственное мнение; 

50 14.01.16 Ступающий и скользящий 

шаг 

Научаться: Передвигаться на лыжах Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

51 15.01.16 Ступающий и скользящий 

шаг 

52 18.01.16 Ступающий и скользящий 

шаг 

53 21.01.16 Ступающий шаг без палок Научаться: Передвигаться на лыжах Познавательные: понимание и 

принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя; 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

54 22.01.16 Ступающий шаг без палок 

55 25.01.16 Ступающий шаг с  палками Научаться: Передвигаться на лыжах Познавательные: понимание и 

принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя; 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

56 28.01.16 Ступающий шаг с  палками 
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57 29.01.16 Скользящий шаг без палок Научаться: Передвигаться на лыжах Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регулятивные:. принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

58 04.02.16 Скользящий шаг без палок 

59 05.02.16 Скользящий шаг без палок 

60 15.02.16 Скользящий шаг с палками Научаться: Передвигаться на лыжах Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

61 18.02.16 Скользящий шаг с палками 

62 19.02.16 Скользящий шаг с палками 

63 22.02.16 Повороты переступанием. Научаться: Передвигаться на лыжах Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

64 25.02.16 Повороты переступанием. 

Игра «Школа мяча». 

65 26.02.16 Повороты переступанием. 

Игра «Школа мяча». 

66 29.02.16 Подъёмы и спуски под 

склон. Игра «Школа мяча». 

Научаться: Передвигаться на лыжах Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

67 03.03.16 Подъёмы и спуски под 

склон. Игра «Школа мяча». 
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задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

68 04.03.16 Подъём лесенкой наискось. 

Игра «Школа мяча». 

Научаться: Передвигаться на лыжах Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регулятивные:. принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

69 07.03.16 Передвижение на лыжах до 

1 км. Игра «Школа мяча». 

Научаться: Передвигаться на лыжах Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

 

Подвижные игры на основе баскетбола (6 ч) 

70 10.03.16 Инструктаж по ТБ 

Бросок мяча снизу на месте 

в щит. Эстафеты с мячами. 

Игра «Попади в обруч». 

Научаться: владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Познавательные: понимание и 

принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя; 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 
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сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; 

71 11.03.16 Ловля и передача мяча снизу 

на месте. Ведение мяча на 

месте. Эстафеты с мячами. 

Игра «Мяч водящему». 

Научаться: владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных игр; 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

72 14.03.16 Ловля и передача мяча в 

движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). Игра 

«Попади в обруч». 

Научаться: владеть мячом: дер-жание, 

передачи на расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

73 17.03.16 Ведение на месте правой и 

левой рукой. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). Игра 

«У кого меньше мячей» 

Научаться: владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

74 18.03.16 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

Научаться: владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, ведение, 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 



19 

 

правой и левой рукой. Игра 

«У кого меньше мячей» 

броски в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 75 28.03.16 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой. Игра 

«У кого меньше мячей» 

Подвижные игры (13 ч) 

76 31.04.16 Инструктаж по ТБ 

Подвижная игра 

«Пятнашки». 

Научаться: играть в подвижные игры, 

играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

77 01.04.16 Подвижная игра «Лисы и 

куры» 

Научаться: играть в подвижные игры, 

играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

78 04.04.16 Подвижная игра «Лисы и 

куры» 

79 07.04.16 Подвижная игра «Лисы и 

куры» 

80 08.04.16 Подвижная игра «Лисы и 

куры» 

81 11.04.16 Подвижная игра 

«Прыгающие воробушки» 

Научаться: играть в подвижные игры, 

играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

Познавательные: понимание и 

принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя; 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

82 14.04.16 Подвижная игра 

«Прыгающие воробушки» 
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учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале всотрудничестве 

с учителем; Коммуникативные 

задавать вопросы; 

83 15.04.16 Подвижная игра «К своим 

флажкам» 

Научаться: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 

Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

84 18.04.16 Подвижная игра «К своим 

флажкам» 

85 21.04.16 Подвижная игра «К своим 

флажкам» 

86 22.04.16 Подвижная игра «Зайцы в 

огороде» 

Научаться: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

87 25.04.16 Подвижная игра «Зайцы в 

огороде» 

88 28.04.16 Подвижная игра «Зайцы в 

огороде» 

Лёгкая атлетика (11 ч) 

89 29.04.16 Инструктаж по ТБ 

Бег с изменением 

направления, ритма и темпа.. 

Бег 30 м. Подвижная игра «К 

своим флажкам» 

Научаться: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью 

Познавательные: понимание и 

принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя; 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 
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сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; 

90 05.05.16 Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. 

Бег в заданном коридоре. 

Бег 60 м. Эстафеты 

Научаться: правильно выполнять 
основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью до 60 
м. 
 

Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; 

особого интереса к 

новому, собственно 

школьному содержанию 

занятий;  проявление 

учебных мотивов; 91 06.05.16 Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. 

Бег в заданном коридоре. 

Бег 60 м. Эстафеты 

92 12.05.16 Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. 

Бег в заданном коридоре. 

Бег 60 м. Эстафеты 

93 13.05.16 Прыжок в длину с места. 

Эстафеты. 

Научаться: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; прыгать 

в полную силу 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

94 16.05.16 Прыжок в длину с места. 

Эстафеты. 

95 19.05.16 Прыжок в длину с места. 

Эстафеты. 

 
Промежуточная аттестация 

96 20.05.16 Прыжок в длину с места, с 

разбега, с отталкиванием 

одной и приземлением на 

две. Эстафеты 

Научаться: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; прыгать 

в полную силу 

Познавательные: понимание и 

принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя; 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 

97 23.05.16 Прыжок в длину с места, с 

разбега, с отталкиванием 

одной и приземлением на 

две. Эстафеты 
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Коммуникативные: задавать 

вопросы; 

98 21.05.15  Метание малого мяча в 

цель с места, из 

различных положений; 

игра «Точный расчёт» 

Научаться: правильно выполнять 

основные движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места, из различных 

положений; метать в цель; метать 

набивной мяч из различных положений 

Познавательные: уметь 

использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и 

различную информацию; 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

99 26.05.15  Метание малого мяча в 

цель с 3–4 метров. 

Метание набивного мяча 

из разных положений. 

игра «Метко в цель» 

Научаться: правильно выполнять 

основные движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места, из различных 

положений; метать в цель; метать 

набивной мяч из различных положений 

Познавательные: 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Учебные пособия 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М. Просвещение, 2010. – 191 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. 

Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б Логиновой. – М. 

Просвещение, 2009. – 120 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1. - М. 

Просвещение, 2008. – 317 с. 

 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. - М. 

Просвещение, 2008. – 232 с. (Стандарты второго поколения). 

  Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 2 ч. Ч. 1. / [М.Ю. Демидова, С.В.Иванов,О.А. Карабанова и др.]; под 

ред. Г.С. Ковалевой, О.Б Логиновой. – М. Просвещение, 2009. – 215 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. — 151 с.: 

ил. 

 «Поурочные разработки по физической культуре. 1 класс». А.Ю.Патрикеев. М.: 

Вако – 2015г 

 Учебник  . В.И.Лях.. «Физическая культура. 1- 4 классы.» - М.: «Просвещение», 

2015 

 

2. Технические средства обучения 

Интерактивная доска 

Мультемедийный проектор 

Компьютер 

Принтер 

 
 


