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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ПРЕДМЕТУ «ФИзИЧЕСкАя кУЛьТУРА» 

(ВСЕГО 99 ЧАСОВ, 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ)

Ссылка на разделы 
программы Цели обучения Тема урока № урока

I ЧЕТВЕРТь
Раздел 1.
Знание и понимание 
о здоровье.

1.3.4.4. Определять трудности и     
риски при выполнении ряда физи-
ческих упражнений.

Техника безопасности. 
Что такое физическая культу-
ра?

1

1.3.1.1. Осознавать важность физи-
ческой деятельности, получить об-
щее понятие о здоровье.

Техника безопасности. 
Что такое физическая культу-
ра?

2

1.3.4.4. Определять трудности и   
риски при выполнении ряда физи-
ческих упражнений.

Техника безопасности. 
Что такое физическая культу-
ра?

3

1.3.2.2. Понимать важность необхо-
димости разминки и заминки тела в 
физической деятельности.

Режим дня, утренняя зарядка и 
физкультминутки.

4

1.3.3.3. Определять физические из-
менения в организме во время вы-
полнения физических упражнений.

Режим дня, утренняя зарядка и 
физкультминутки.

5

1.3.2.2. Понимать важность необхо-
димости разминки и заминки тела в 
физической деятельности.

Режим дня, утренняя зарядка и 
физкультминутки.

6

1.1.2.2. Знать основные физичес-
кие движения и как они могут быть 
взаимосвязаны с простыми физи-
ческими упражнениями.

Бег и ходьба. 7

1.1.2.2. Знать основные физичес-
кие движения и как они могут быть 
взаимосвязаны с простыми физи-
ческими упражнениями.

Бег и ходьба. 8

1.1.2.2. Знать основные физичес-
кие движения и как они могут быть 
взаимосвязаны с простыми физи-
ческими упражнениями.

Бег и ходьба. 9

1.1.1.1 Знать и уметь выполнять 
основные двигательные навыки и 
умения.

Прыжки и метания. 10

1.1.1.1 Знать и уметь выполнять 
основные двигательные навыки и 
умения.

Прыжки и метания. 11

1.1.1.1 Знать и уметь выполнять 
основные двигательные навыки и 
умения.

Прыжки и метания. 12

1.3.5.5. Определять собственные 
возможности участия  в физической 
деятельности.

Прыжки и метания. 13
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Раздел 2.
Развитие взаимоот-
ношений и навыков 
общения через игры.

1.2.8.8. Знать свою роль и начинать 
распознавать    роли других при вы-
полнении простых движений. 

Сюжетно-ролевые подвижные 
игры.

14

1.2.8.8. Знать свою роль и начинать 
распознавать роли других при вы-
полнении простых движений. 

Сюжетно-ролевые подвижные 
игры.

15

1.1.2.2. Знать основные физичес-
кие движения и как они могут быть 
взаимосвязаны с простыми физи-
ческими упражнениями.

Широкий ряд двигательных 
навыков.

16

1.1.2.2. Знать основные физичес-
кие движения и как они могут быть 
взаимосвязаны с простыми физи-
ческими упражнениями.

Широкий ряд двигательных 
навыков.

17

1.1.2.2. Знать основные физичес-
кие движения и как они могут быть 
взаимосвязаны с простыми физи-
ческими упражнениями.

Широкий ряд двигательных 
навыков.

18

1.2.2.2. Знать, как работать самос-
тоятельно для достижения двига-
тельных целей.

Широкий ряд двигательных 
навыков.

19

1.2.2.2. Знать, как работать самос-
тоятельно для достижения двига-
тельных целей.

Широкий ряд двигательных 
навыков.

20

1.2.2.2. Знать, как работать самос-
тоятельно для достижения двига-
тельных целей.

Широкий ряд двигательных 
навыков.

21

1.2.1.1. Знать и понимать двигатель-
ные идеи, стратегии и планы во вре-
мя участия в физической деятель-
ности.

Навыки общения в небольших 
группах и парах.

22

1.2.1.1. Знать и понимать двигатель-
ные идеи, стратегии и планы во вре-
мя участия в физической деятель-
ности.

Навыки общения в небольших 
группах и парах.

23

1.2.3.3. Знать, как разделять про-
странство, ресурсы и идеи, осозна-
вая важность создания благоприят-
ной учебной среды при выполнении 
различных  физических упражне-
ний.

Навыки общения в небольших 
группах и парах.

24

1.2.3.3. Знать, как разделять прос-
транство, ресурсы и идеи, осозна-
вая важность создания благоприят-
ной учебной среды при выполнении 
различных физических упражне-
ний.

Навыки общения в небольших 
группах и парах.

25

1.3.5.5. Определять собственные 
возможности участия  в физической 
деятельности.

Польза физических занятий. 26
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1.3.5.5. Определять собственные 
возможности участия  в физической 
деятельности.

Польза физических занятий. 27

II чЕтВЕрть
Раздел 3.
Креативность и кри-
тическое мышление 
посредством гимна-
стических упражне-
ний.

1.3.4.4. Определять трудности и   
риски при выполнении ряда физи-
ческих упражнений.

Техника безопасности. Осанка 
и координация.

28

1.3.2.2. Понимать важность необхо-
димости разминки и заминки тела в 
физической деятельности.

Техника безопасности. Осанка 
и координация.

29

1.3.2.2. Понимать важность необхо-
димости разминки и заминки тела в 
физической деятельности.

Техника безопасности. Осанка 
и координация.

30

1.1.2.2. Знать основные физические 
движения и как они могут быть вза-
имосвязаны с простыми физически-
ми упражнениями.

Изучение ряда гимнастичес-
ких фигур.

31

1.1.2.2. Знать основные физические 
движения и как они могут быть вза-
имосвязаны с простыми физически-
ми упражнениями.

Изучение ряда гимнастичес-
ких фигур.

32

1.1.5.5. Знать и уметь выполнять 
ряд простых действий в разных 
пространствах.

Движения на простых  гимнас-
тических снарядах.

33

1.1.5.5. Знать и уметь выполнять 
ряд простых действий в разных 
пространствах.

Движения на простых  гимнас-
тических снарядах.

34

1.1.4.4. Уметь описать свои умения 
и недостатки по двигательным на-
выкам.

Движения на простых  гимнас-
тических снарядах.

35

1.1.4.4. Уметь описать свои умения 
и недостатки по двигательным на-
выкам.

Движения на простых  гимнас-
тических снарядах.

36

1.2.2.2. Знать, как работать  самос-
тоятельно для достижения двига-
тельных целей.

Твои физические возможнос-
ти.

37

1.2.5.5. Понимать собственные и 
другие творческие задачи.

Твои физические возможнос-
ти.

38

1.2.5.5. Понимать собственные и 
другие творческие задачи.

Твои физические возможно-
сти.

39

Раздел 4.
Казахские нацио-
нальные подвижные 
игры.

1.2.7.7. Понимать, в чем заклю-
чается патриотизм и как  взаимо-
действовать во время выполнения 
индивидуальной и групповой дея-
тельности.

Знакомство с традициями и 
культурой казахского народа.

40

1.2.7.7. Понимать, в чем заклю-
чается патриотизм и как  взаимо-
действовать во время выполнения 
индивидуальной и групповой дея-
тельности.

Знакомство с традициями и 
культурой казахского народа.

41
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1.2.7.7. Понимать, в чем заклю-
чается патриотизм и как  взаимо-
действовать во время выполнения 
индивидуальной и групповой дея-
тельности.

Знакомство с традициями и 
культурой казахского народа.

42

1.3.5.5. Определять собственные 
возможности участия в физичес-
кой деятельности.

Знакомство с традициями и 
культурой казахского народа.

43

1.3.5.5. Определять собственные 
возможности участия в физичес-
кой деятельности.

Знакомство с традициями и 
культурой казахского народа.

44

1.3.5.5. Определять собственные 
возможности участия в физичес-
кой деятельности.

Знакомство с традициями и 
культурой казахского народа.

45

1.2.5.5. Понимать собственные и 
другие творческие задачи.

Вовлеченность через подвиж-
ные игры.

46

1.2.6.6. Называть и использовать 
основные творческие стратегии и 
идеи, передавая их педагогу.

Вовлеченность через подвиж-
ные игры.

47

1.2.6.6. Называть и использовать 
основные творческие стратегии и 
идеи, передавая их педагогу.

Вовлеченность через подвиж-
ные игры.

48


