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Основой для составления рабочей программы по  физической культуре 

1-4 классов  являются следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373) 

- Основная образовательная  программа начального общего образования 

МБОУ «Кункурская СОШ имени Пурбуева Д.Ц.» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 класса 

составлена на основе программы "Физическая культура" 1-4 классы  В.И.Лях, 

М.: издательство  «Просвещение», 2013г;  

- Положение о рабочей программе  МБОУ «Кункурская СОШ имени 

Пурбуева Д.Ц.» 

 - Письмо Минобрнауки России от 28. 10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

Курс «Физическая культура» изучается  из расчёта 3 ч в неделю: во 2 

классе— 105 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана 

по предметной линии учебников В.И.Лях  «Физическая культура. 1-4 

классы» Москва «Просвещение» 2013 г. 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и в 

соответствии с приказом комитета образования МР «Агинский район» 

предусмотрены занятия в дистанционном режиме на платформе ZOOM, 

занятия проводятся по 30мин, сохраняя все требования к структуре и 

содержанию уроков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета 



 

    Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические 

комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 



кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

 

 

Годовой план график 

прохождения учебного материала по физической культуре для учащихся 2-4 класса 

 



Разделы  
программы 

часы Четверти 
 

1 2 3 4 

Номера уроков 
 

1-16 17-19 20-27 28-37 38-48 49-57 58-78 79-94 95-100 101-105 

Базовая часть 78           

Основы знаний  В процессе урока 
 

Легкая атлетика 17 7       
 

10   

Подвижные игры с 
элементами 
баскетбола 

26    8   10  5 5 

Гимнастика с 
основами 
акробатики 

15     9 6     

Вариативная часть 27           

Подвижные игры с 
элементами 
спортивных игр 

   8    8    

Кроссовая 
подготовка 

 7       4   

Итого 105 27   21  30  24   

Внеаудиторные 
занятия 

20           

Проектные задачи 6 2      2 2   

Соревнования, 
игры, экскурсия, 
события 

10  3   2 4   1  

Интеллектуальные 
игры 

4    2      2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовленности 

2 класса. 

                                              

 

 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

2 - класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,4 7.0 7,1 

д 5.6 7.2 7,3 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) 
м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 9.1 10.0 10.4 

д 9.7 10.7 11.2 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 165 125 110 

д 155 125 100 

5 
Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

м 80 75 70 

д 70 65 60 

6 
Прыжки через скакалку (кол-

во раз/мин.) 

м 70 60 50 

д 80 70 60 

7 Бег 60 м. (сек.). 
м 10 8 6 

д 8 6 4 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 4 2 1 

9 Метание т/м (м) 
м 15 12 10 

д 12 10 8 

10 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз/мин) 

м 23 21 19 

д 28 26 24 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 
м 40 38 36 

д 38 36 34 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. 
м 12 10 8 

д 12 10 8 

  
    

    



  



 

Тематическое планирование 

для учащихся 2 класса 

 

№ 

урока 

Цели и задачи Изучаемый раздел Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Дистанционное 

обучение 

 Лёгкая  атлетика    16 ч. предметные УУД  

1 Основы знаний по физической культуре 1ч Повторить правила 

техники 

безопасности. 

  

2 

 

 

 

 

 

 

Освоение навыков 

ходьбы, бега и 

координационных 

способностей     

  Правила техники 

безопасности на отрытых 

площадках и в спортивном 

зале 

Правила техники 

безопасности на занятиях Л/А 

упражнениями 

 Ходьба с изменением  длинны 

и частоты шага. Бег с 

ускорением 10-20 м 

Подвижные игры «Зеркало», 

«Быстро по местам»  

 

Научатся: 

- соблюдать правила 

безопасного поведения на 

уроке; 

-выполнять комплекс 

утренней гимнастики 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач; 

определяют и кратко характеризуют 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми.  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Коммуникативные:  используют речь 

для регуляции своего действия 

Личностные: проявляют учебно-

познавательный интерес к новому учебному 

материалу  

Повторить правила 

техники 

безопасности. 
  

3-4 Урок-

соревнование. 

Освоение навыков 

ходьбы, бега и 

скоростных и  

координационных 

способностей     

 Понятия: короткая дистанция.  

Строевые упражнений. 

Виды ходьбы: с коллективным 

подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в 

приседе, с преодолением 3-4 

препятствий по разметкам.  

Бег с ускорением 10-20 м 

Подвижные игры «Быстро по 

Научатся: 

-выполнять команды на 

построения; 

-выполнять бег с высокого 

старта 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели;  

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнёра; 

договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности  Личностные: 

ориентируются на понимание причин успеха в 

Повторить 

разновидности 

ходьбы. 

  

 

 

 

 

 



местам», «Пятнашки», «Салки 

с домом» 

 

учебной деятельности; осуществляют 

самоанализ и самоконтроль результата 

5-6 Освоение навыков 

ходьбы, бега и 

координационных 

способностей      

Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов 

Игры: «Быстро по местам» 

«Пятнашки», «Гуси-лебеди» 

 Тестирование бег 3*10м. 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (челночный 

бег); 

-технически правильно 

выполнять поворот в 

челночном беге 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

оценку учителя. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности.   

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками  

 

Повторить 

короткий, средний, 

длинный шаг  

 
 

 

7 Освоение навыков  

бега и прыжков. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств   

Дать знания о понятии 

«длительность бега». 

Бег, с изменением 

направления движения по 

указанию учителя, коротким, 

средним, длинным шагом; 

Бег с изменением направления 

движения  в чередовании с 

ходьбой до 150 м;  Прыжки на 

одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением 

вперед. Подвижные игры 

«Невод», «Салка на одной 

ноге»,  «Лягушки».  

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

- технике движения рук и 

ног в прыжках 

-контролировать пульс 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют и цели и способы их 

осуществления.  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях 

 

 

Комплекс УГГ.  

 

8 Освоение навыков 

бега и  прыжков. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств   

Режим дня .Бег с изменением 

направления движения  в 

чередовании с ходьбой до 150 

м; Бег 3х5, 3х10м . Прыжки на 

одной ноге, на двух на месте, с 

поворотом на 180* Прыжки с 

Научатся: 

- технически правильно 

держать корпус и руки 

при беге в сочетании с 

дыханием. 

- технике движения рук и 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

оценку учителя. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют 

Выпрыгивание из 

полного приседа. 

 



продвижением вперед. 

Прыжок в длину с места. ОРУ. 

Подвижные игры «Невод», 

«Заяц без дома»,  «Два 

мороза» 

ног в прыжках 

-контролировать пульс  

дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со 

сверстниками   

9-10 Освоение навыков  

прыжков. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств   

Первая помощь при травмах. 

Подвижные игры «Лягушка», 

«Заяц без дома» 

Тестирование: прыжок в 

длину с места.  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

- соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели;  

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнёра; 

договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности  Личностные: 

ориентируются на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; осуществляют 

самоанализ и самоконтроль результата  

Приседания 3Х10.  

 

11 Освоение навыков  

метания. Развитие 

скоростно-

силовых и 

координационных 

способностей   

Название метательных 

снарядов. ОРУ. Бросок 

набивного мяча (0.5 кг) двумя 

руками от груди вперёд-вверх  

из положения стоя  грудью в 

направление метания. 

Метание малого мяча из 

положения стоя грудью в 

направлении метания на 

дальность. Подвижные игры  

«Кто дальше бросит», « Метко 

в цель»,« К своим флажкам». 

ОРУ. Тестирование – бег 

30м.      

Научатся: 

-технически правильно 

держать корпус, ноги и 

руки в метании 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели;  

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнера; 

Личностные: проявляют положительные  

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях  

Повторить технику 

метания.  

 

12 Освоение навыков  

метания. Развитие 

скоростно-

Строевые упражнения. ОРУ. 

Метания малого мяча из 

положения  стоя грудью в 

Научатся: 

-технически правильно 

выполнять метание 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

. 

Прыжки через 

скакалку. 

 



силовых и 

координационных 

способностей   

направлении метания на 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча  на дальность. 

Подвижная игра « Кто дальше 

бросит». «Метко в цель». 

предмета; 

-выполнять организующие 

строевые команды и 

приёмы 

  

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия 

Коммуникативные: задают вопросы; 

договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности 

Личностные: ориентируются на понимание 

причин успеха в учебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сгибание-

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

(м-10 раз, д-5 

раза)  

 

13 Освоение навыков  

метания. Развитие 

скоростно-

силовых и 

координационных 

способностей   

Метание малого мяча  из 

положения  стоя грудью в 

направлении метания 

Подвижные игры «Невод», 

«Кто дальше бросит»,  

Эстафеты. Тестирование – 

подтягивание. 

  

Научатся: 

- характеризовать роль и 

значение уроков 

физической культуры для 

укрепления здоровья; 

-технически правильно 

выполнять метание 

предмета 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия 

Коммуникативные: задают вопросы; 

договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности 

Личностные: ориентируются на понимание 

причин успеха в учебной деятельности    

 

14 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве  

Дать знания о влиянии бега на 

состояние здоровья. Бег с 

преодолением препятствий 

(мячи, палки). Бег с 

изменением направления 

движения  в чередовании с 

ходьбой до 150 м; 

 ОРУ. Игры: «Салки с домом», 

«Два мороза», «Гуси-лебеди» 

Эстафеты.    

Научатся: 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры и эстафеты; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности. 

 Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника;  стремятся хорошо 

учиться, сориентированы на участие  в делах 

школы 

Бег в чередовании с 

ходьбой 3-5 мин 

 

  

 

 

 

15 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Дать элементарные сведения о 

правилах соревнований в беге. 

 Бег с изменением длины и 

частоты шагов, с высоким 

подниманием бедра, 

приставными шагами правым, 

левым, боком вперед, с 

Научатся: 

-самостоятельно 

подбирать ритм и темп 

своего бега; 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мне и позицию; договариваются и 

Повторить бег с 

высоким 

подниманием бедра, 

с захлестыванием 

голени, пристав 

шагом  

 



 захлестыванием голени назад. 

Бег с преодолением 

препятствий (мячи,  ОРУ. 

Игры: «К своим флажкам», 

«Салки с домом». Эстафеты.   

Тестирование – 6-минутный  

бег 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности. 

 Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника;  стремятся хорошо 

учиться, сориентированы на участие  в делах 

школы 

 

 

 

  

16 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

 «Твой организм». ОРУ. Игры: 

«К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты.  

Научатся: 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние 

занятий физической 

культурой на физическое 

и личностное развитие; 

-взаимодействовать с 

игроками 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мне и позицию; договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника;  стремятся хорошо 

учиться, сориентированы на участие  в делах 

школы 

Бег с ускорением  

20 м  

 

 

  Подвижные игры     11 ч.    

17 Закрепление и 

совершенствовани

е навыков бега. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Соблюдение правила 

безопасности. ОРУ. «Удочка», 

«Третий лишний», «Караси и 

щуки» 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мне и позицию; договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности. 

 Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника;  стремятся хорошо 

учиться, сориентированы на участие  в делах 

школы  

 

Комплекс ОРУ.  

 

 

 

 

18 Развитие 

скоростно-

ОРУ. Игры: «Два мороза», 

«День ночь», «Пятнашки»    
Научатся: 

-организовывать и 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 
Повторить правила 

игры «Два мороза» 



силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мне и позицию; договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника;  стремятся хорошо 

учиться, сориентированы на участие  в делах 

школы  

 

 

 

19 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве  

ОРУ. Игры: «Запрещенное 

движения», «Охотники и 

утки», «Пятнашки»    

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни. Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

 

Повторить 

правила игры 

«Охотники и 

утки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

правила игры 

«Зайцы в 

огороде»  

Учебник: 

стр.129-130 

 

 

21  

20 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

ОРУ. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры»    

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни. 

 Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное 

 



общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

 

 

 

 

 

 

 

Придумать 

самостоятель

но эстафету  

 

 

 

 

 

 

 

 

Определить 

ЧСС в покое.  

 

 

 

 

 

 

 

Придумать 

подвижную 

игру  

 

 

 

21 Закрепление и 

совершенствовани

е навыков в 

прыжках. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

ОРУ в движении. Игры: « 

Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. 

 

 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры и эстафеты; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

 

22 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Личная гигиена. ОРУ в 

движении. Игры: «Зайцы в 

огороде », «Лягушка», 

«Удочка» Эстафеты.  

Научатся: 

-понимать значение 

развития физических 

качеств для укрепления 

здоровья; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач 

 Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его; раскрывают 

внутреннюю позицию школьника. 

 

23 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве  

Личная гигиена. ОРУ в 

движении. Игры: «Лягушки», 

«Парашютисты», «Лисы и 

куры», эстафеты.  

 

 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач 

 Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его; раскрывают 

 



упражнения по команде 

учителя 

внутреннюю позицию школьника.   

 

 

 

 

Комплекс  

ОРУ.  

 

 

 

 

 

 

 

Составить 

свой режим 

дня 

 

24 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

дифференцирован

ию параметров 

движений 

Личная гигиена. ОРУ с 

предметами. Игры: «Кто 

дальше бросит», «Мяч 

капитану», «Метко в цель»  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач 

 Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его; раскрывают 

внутреннюю позицию школьника.  

 

25 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

дифференцирован

ию параметров 

движений 

Режим дня. ОРУ . Игры: «Кто 

дальше бросит», «Мяч 

капитану», «Метко в цель»  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по команде 

учителя 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

 

26 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

дифференцирован

ию параметров 

движений 

Режим дня. ОРУ в движении. 

Игры: «Кто дальше бросит», 

«Подвижная цель», эстафеты 

мячами.  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры и эстафеты; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по команде 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни. Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии  

 

Конкурс 

рисунков 

«Любимая 

игра»  

 

 



учителя Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей  

27. Закрепление 

навыков метаний 

на дальность и 

точность. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

дифференцирован

ию параметров 

движений  

Питьевой режим при занятиях 

физическими упражнениями. 

ОРУ с предметами. Игры: 

«Кто дальше бросит», «Мяч 

капитану», «Метко в цель»  
 

 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по команде 

учителя  

 Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению  в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях  

 

Сгибание 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

 

 

 
 

 

   Гимнастика с элементами   акробатики         21 ч.   

 

Повторить 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

гимнастики 

 

 

28 Основы знаний по 

физической 

культуре 

Освоение навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Инструктаж по т.б на уроках 

гимнастики. Основная стойка. 

Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки и по 

бревну. Стойка на двух и 

одной ноге с (закрытыми 

глазами); стойка на бревне 

(высота 60см) на одной и двух 

ногах 

размыкания, смыкания 

приставными шагами 

Игра «Светофор», «Зеркало». 

Научатся: 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями 

-выполнять упражнения в 

равновесии на 

ограниченной опоре 

Познавательные: используют общие приёмы 

решения поставленных задач 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

  Личностные: ориентируются на понимание 

причин успеха в учебной деятельности; 

самоанализ и самоконтроль результата 

 

29 Освоение навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

Утренняя гимнастика. 

Основная стойка. Построение 

в колону по одному  в 

шеренгу, в круг.  

перешагиванию через 

Научатся: 

-выполнять упражнения в 

равновесии; 

-выполнять строевые 

упражнения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

 

Повторить 

строевые 

команды. 

Учебник: 

 



координационных 

способностей. 

набивные мячи 

 Ходьба по рейке 

гимнастической скамейке и по 

бревну. Стойка на двух и 

одной ноге с (закрытыми 

глазами); стойка на бревне 

(высота 60см) на одной и двух 

ногах. Повторение 

размыкание, смыкание 

приставными шагами  Игра 

«Светофор», «Исправь 

осанку»  

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

стр.110 

Придумать 

подвижную 

игру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения 

на осанку.  

 

 

 

30  Освоение 

навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Утренняя гимнастика. 

Эстафеты с обручем», 

«Запрещенное движение». 

Тестирование – наклон 

вперёд из положения сидя.  

Научатся: 

-добиваться достижения 

конечного результата 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

 

 

31 Освоение навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.   

Развитие 

координационных 

способностей.  

Комплексы ОРУ. Повороты  

кругом стоя и при ходьбе на 

носках и на рейке 

гимнастической скамейке,  

перешагивание через 

набивные мячи. 

 Ходьба по рейке 

Научатся: 

-выполнят упражнения в 

равновесии; 

-строиться в шеренгу, по 

кругу  

-выполнять упражнение 

по образцу учителя 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни. 

 Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

 



гимнастической скамейке и по 

бревну. 

Перестроение из одной 

шеренги в две.  Игра «Займи 

своё место», «Повторяй за 

мной»  

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине  

 

 

 

 

 

 

 

 

Имитация 

захвата каната 

ногами и 

руками, 

подтягивания  

 

 

 

 

 

 

 

32 Освоение навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационных 

способностей 

Осанка. Перестроение по 

звеньям, по заранее 

установленным местам. 

Размыкание на вытянутые в 

стороны руки. ОРУ с 

предметами.  Повороты 

кругом стоя и при ходьбе на 

носках и на рейке 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через 

набивные мячи 

 Игра  «Змейка», «Светофор» 

«Переправа по бревну» 

Научатся: 

-выполнять упражнения 

по образцу учителя; 

-строевые упражнения; 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. Личностные: ориентируются на 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 

 

 

33 Освоение навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационных 

способностей 

Урок – игра. Правильная 

осанка. Сгибание разгибание 

рук в упоре лёжа. Игра 

«Змейка», «Слушай сигнал», 

«Не урони мешочек»  

Научатся: 

-технически грамотно 

выполнять упражнения в 

равновесии; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. Личностные: ориентируются на 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 

34 Освоение навыков 

лазанья и 

Правила ТБ на занятиях 

гимнастики. Осанка. 
Научатся: 

-распределять свои силы 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют поиск 

 



перелезания,  

висов и упоров, 

развитие 

координационных 

и силовых 

способностей   

Упражнения в висе стоя и 

лежа, поднимания согнутых и 

прямых ног. Сгибание 

разгибание рук в упоре лёжа. . 

Игра «Замри», «Светофор», 

«Выше ноги от земли»  

во время лазанья. 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками  

необходимой информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. Личностные: ориентируются на 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 

 

Признаки 

правильной 

осанки 

 

 

 

 

 

 

Прыжки через 

скакалку 20 

раз  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подъемы 

туловища из 

положения 

лежа 

(М-20, д-15)  

 

 

 

 

 

 

35 Освоение навыков 

лазанья и 

перелезания, 

висов и упоров,  

развитие 

координационных 

и силовых 

способностей    

Выполнение команды «Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!». 

ОРУ с предметами.  

Перелезание через бревно, 

коня .  Вис на согнутых руках 

и подтягивания в висе лежа 

согнувшись, из седа ноги 

врозь, в висе на канате. 

Прыжки на скакалке. Игра 

«Замри», «Слушай сигнал», 

«Не урони мешочек»  

Научатся: 

-выполнять упражнения 

по профилактике 

нарушения осанки. 

-выполнять строевые 

команды  

Познавательные: используют общи приёмы 

решения поставленных задач 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении упражнений и 

участии в игре; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности. 

 Личностные: ориентируются на принятие 

причин успеха в учебной деятельности; 

правильно идентифицируют себя с позиции 

школьника 

 

36 Освоение навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационных 

способностей  

Урок – игра. Прыжки на 

скакалке. Игра  «Не урони 

мешочек», «Посадка 

картофеля», «Кто тише?»  

Научатся: 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время  

занятий физическими 

упражнениями 

Познавательные: используют общи приёмы 

решения поставленных задач 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении упражнений и 

участии в игре; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности. 

 Личностные: ориентируются на принятие 

причин успеха в учебной деятельности; 

правильно идентифицируют себя с позиции 

школьника 

 

37 Освоение навыков 

лазанья и 

перелезания,  

 Признаки правильной 

ходьбы. 

Упражнения  в упоре лежа и 

Научатся: 

выполнять упражнения на 

гимнастической скамейке 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

 



развитие 

координационных 

и силовых 

способностей   

стоя на коленях и в упоре на 

коне, бревне, гимнастической 

скамейке. 

Перелезание  через бревно, 

коня. Подъём туловища.  Игра 

«Не урони мешочек», 

«Посадка картофеля», «По 

мостику»  

-выполнять упражнения 

для развития ловкости и 

координации; 

-соблюдать правила 

безопасности 

действия. Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение; используют речь для 

регуляции своего действия. Личностные: 

ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей 

 

38 Освоение навыков 

лазанья и 

перелезания,  

развитие 

координационных 

и силовых 

способностей   

 Физкультминутка. ОРУ в 

движении. Построение  из 

колонны по одному в две. 

Упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях и в упоре на 

коне, бревне, гимнастической 

скамейке, лазания по канату, 

перелезание через бревно, 

коня. Подъём туловища.   

Игра «Посадка картофеля», 

«По мостику» 

Научатся: 

-выполнять лазанье и 

перелезание через 

гимнастические снаряды; 

-самостоятельно 

контролировать качество 

выполнения упражнений 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия. Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение; используют речь для 

регуляции своего действия. Личностные: 

ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей  

 Подъемы туловища 

из положения лежа 

(М-20, д-15)  

 

 

 

 

39 Освоение навыков 

лазанья и 

перелезания,  

развитие 

координационных 

и силовых 

способностей    

Урок – игра. 
Физкультминутка. ОРУ в 

движении. Игра: «Дружные 

пары», «Кто тише?»  

Эстафеты. 

Научатся: 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

партнёром 

-самостоятельно 

контролировать качество 

выполнения упражнений  

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия. Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение; используют речь для 

регуляции своего действия. Личностные: 

ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей  

Подъемы туловища 

из положения лежа 

(М-20, д-15)  

 

 

40 Освоение 

акробатических 

упражнений 

развитие силовых 

и 

 Акробатические упражнения. 

Кувырк вперед и в сторону. 

Лазанье по наклонной 

скамейке в упоре стоя на 

коленях, лежа на животе, 

Научатся: 

-выполнять упражнения 

для развития силы; 

-организовывать и 

проводить игровые 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Комплекс на 

развитие гибкости 

  

 

 



координационных 

способностей 

подтягиваясь руками. 

Подвижные игры:  «Змейка», 

«Ниточка и иголочка».    

упражнения Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях                  

 

 

 

 

 

41 Освоение 

акробатических 

упражнений 

развитие силовых 

и 

координационных 

способностей 

Названия гимнастических 

снарядов.  Стойки на лопатках 

согнув ноги 

 Кувырку вперед и в сторону. 

ОРУ. Подвижные игры: 

«Дружные пары», эстафеты. 

Научатся: 

-правильно выполнять 

различные виды 

кувырков; 

-организовывать и 

проводить игровые 

упражнения 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях                  

Комплекс на 

развитие 

гибкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

строевые 

команды.  

 

 

 

 

 

 

42-43 Освоение 

акробатических 

упражнений 

развитие силовых 

и 

координационных 

способностей 

Урок – игра. Правила 

поведения на занятиях. ОРУ с 

предметами. Круговая 

эстафета. Игра: «Пробеги под 

скакалкой.»  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить игровые 

упражнения 

 Познавательные: ставят и формулируют  

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; Коммуникативные: 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его, стремятся хорошо 

учиться; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника                   

 

44-45 Освоение 

акробатических 

упражнений  

развитие силовых 

и 

ОРУ с предметами.  Стойка на 

лопатках, согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев. 

 Кувырок вперед и в сторону. 

Передвижения в колонне по 

Научатся: 

-технически правильно 

выполнять стойку на 

лопатках; 

-организовывать и 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

 

 

Прыжки через 

скакалку  

 



координационных 

способностей 

одному на указанные 

ориентиры  Подвижные игры: 

«Слушай сигнал», «Пробеги 

под скакалкой», «Не дай 

обручу упасть» 

проводить игровые 

упражнения 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях                  

46-47 Освоение 

акробатических 

упражнений 

развитие силовых 

и 

координационных 

способностей 

  Значение напряжения  мышц. 

Стойка на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 

присев 

Лазания по гимнастической 

стенке с одновременным  

перехватом рук и 

перестановкой ног. 

Передвижения в колонне по 

одному на указанные 

ориентиры. Подвижные игры: 

«Прыжки с подбрасыванием 

мяча», «Медведь и пчёлы»  

Научатся: 

-самостоятельно 

контролировать качество 

выполнения упражнений 

гимнастики; 

-организовывать и 

проводить игровые 

упражнения 

Познавательные: ставят и формулируют  

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; Коммуникативные: 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его, стремятся хорошо 

учиться; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника                 

Сгибание-

разгибание рук в 

упоре лежа 

(м-2х6, д-2х4)  

 

48 Освоение и 

развитие силовых 

и 

координационных 

способностей 

ОРУ с предметами.   

Подвижные игры: «Прыжки с 

подбрасывание мяча», «Смена 

номеров». Эстафеты.    

 

 

 

 

Научатся: 

-выполнять упражнения 

для развития силы; 

-организовывать и 

проводить игровые 

упражнения  

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях                  

Сгибание-

разгибание рук в 

упоре лежа 

(м-2х6, д-2х4)  

 

 

 

 

 Подвижные игры    21 ч.  

49-50 Основы знаний по 

физической 

культуре 

Инструктаж по ТБ во время 

занятий подвижными играми 

на свежем воздухе.  Игры: 

Научатся: 

-выполнять упражнения 

для развития внимания, 

Познавательные: самостоятельно 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и резу тат действия. 

Повторить 

ТБ.  

 

 



Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

«Перестрелка», «Пятнашки на 

снегу». «Салки дай руку» 

ловкости и координации 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физкультурой 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

51 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Беседа «Самоконтроль»  ОРУ. 

Игры: «Догони свою пару», 

«Пустое место», «Гуси-

лебеди»    

Научатся: 

-самостоятельно 

подбирать физические 

упражнения различной 

целевой направленности; 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры 

Познавательные: самостоятельно 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и резу тат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях 

Составить и 

выполнить 

комплекс  

утренней 

гимнастики 

 

 

 

 

 

 

 

52 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Самоконтроль. ОРУ в 

движении. Игры: «Догони 

свою пару», «Маршевые 

салки». Эстафеты.  

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: самостоятельно 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и резу тат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях 

Измерить 

ЧСС  

 

 

53 Развитие 

скоростно-

силовых 

Беседа «Правила подбора 

одежды для занятий на 

уроке». ОРУ в движении. 

Научатся: 

- самостоятельно 

организовывать и 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют цели и способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой информации  

Регулятивные: оценивают правильность 

Разучить 

подвижную 

игру   

 



способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Игры: «Охотники и утки», 

«Пятнашки на снегу», «Караси 

и щуки»    

проводить разминку 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя  

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Беседа «Правила подбора 

одежды для занятий на 

уроке». ОРУ. Игры: «Смена 

номеров», «Пройди ворота»  

«Караси и щуки»  

Научатся: 

- самостоятельно 

организовывать и 

проводить разминку 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют цели и способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой информации 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя Коммуникативные: 

ориентируются на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии. Личностные: 

ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

Повторить 

правила игры 

«Пройти 

ворота»  

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Выявление и устранение 

типичных ошибок во время 

игр. ОРУ в движении. Игры: 

«Охотники и утки», «Два 

мороза», Эстафеты. 

Научатся: 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

физкультурных занятий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют цели и способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой информации  

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя  

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

Рассказать о 

зимних видах 

спорта 

 

 

 

 

 

 

56 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

Беседа: «Орган осязания 

кожа». ОРУ. Игры: «Догони 

свою пару», «Два мороза», 

«Метко в цель»    

Научатся: 

- самостоятельно 

организовывать и 

проводить разминку 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют поиск 

необходимой информации Регулятивные: 

оценивают правильность выполнения 

Сгибание, 

разгибание 

рук в упоре 

лежа.  

 



способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

действия; адекватно воспринимают оценку 

учителя Коммуникативные: ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

 Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

 

 

 

 

 

57 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Беседа: «Орган осязания 

кожа». ОРУ. Игры: «Догони 

свою пару», «Два мороза», 

«Метко в цель»     

Научатся: 

-выполнять игровые 

действия и упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной 

направленности; 

-соблюдать правила 

подвижных игр для 

развития координации 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют поиск 

необходимой информации  

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

Сгибание, 

разгибание 

рук в упоре 

лежа.  

 

 

58 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

ОРУ в движении. Игры: «Кто 

дальше бросит», «Два 

мороза», Эстафеты.                                        

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют поиск 

необходимой информации  

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

 

Приседание 

3Х10  

 

 

59 Развитие 

скоростно-

Беседа: « Орган вкуса язык». 

ОРУ в движении. Игры: 
Научатся: 

-регулировать 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют поиск 

Поднимание 

ног до угла 

 



силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

«Охотники и утки», 

«Эстафеты зверей».  

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

необходимой информации  

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

90.  

 

 

 

 

 

 

 

60. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Беседа: «Орган вкуса язык». 

ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Пятнашки на 

снегу», «Два мороза»    

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют поиск 

необходимой информации Регулятивные: 

оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку 

учителя Коммуникативные: ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей  

Сгибание, 

разгибание 

рук. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

61 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Взаимодействие со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. ОРУ в 

движении. Игры: «К своим 

флажкам»,  «Эстафеты 

зверей».  

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений  

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Прыжки через 

скакалку.  

 

 

62 Развитие 

скоростно-

ОРУ. Игры: «Два мороза», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и 
Научатся: 

-соблюдать правила 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Повторить 

правила игры 

 



силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

куры» Выявление и 

устранение типичных ошибок 

во время игр  

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

физкультурных занятий 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

«Два мороза» 

 

 

 

 

 

63 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве  

Беседа: «Современные 

Олимпийские игры». ОРУ. 

Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры»   

Научатся: 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулирую и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Рассказать об 

Олимпийцах  

 

 

64 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Беседа: «Олимпийский 

символ, девиз ».  ОРУ в 

движении. Игры: «Кто дальше 

бросит», «Точный расчёт», 

эстафеты  

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

физкультурных занятий  

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуации 

Придумать 

подвижную 

игру. 

 

 

65  Развитие Беседа: «Олимпийский флаг.  Научатся: Познавательные: самостоятельно   



скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Олимпийский огонь. Клятва». 

Дать знания о правилах 

организации игры  

«Защита укрепления» 

Обучение метания на точность 

в игре «Защита укрепления» 

Закрепление  игры 

«Маршевые салки»  ОРУ в 

движении. Игры: «Кто дальше 

бросит», «Догони свою пару». 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

ставят, формулируют  и решают учебную 

задачу; контролируют процесс и результат 

действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Основные 

правила игры  

«Маршевые 

салки» 

 

66 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве  

Беседа: «Талисман 

Олимпийских игр. 

Олимпийские награды». ОРУ 

в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и 

куры», «Защита укрепления» 

Закрепление  игры 

«Маршевые салки»   

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия. Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; договариваются 

и приходят к общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми 

 

Повторить 

правила игры 

«Защита 

укрепления» 

  

 
 

 

67 Развитие ОРУ в движении. Игры: «Кто Научатся:  Познавательные: ориентируются в  



скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

дальше бросит», «Точный 

расчёт», эстафеты.  

 
 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений  

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия. Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; договариваются 

и приходят к общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми  

Прыжки на 

правой левой 

ноге 3*10 

 

 

68 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

ОРУ в движении. Игры: «Кто 

дальше бросит», «Точный 

расчёт», «Догони свою пару». 

 Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Коммуникативные: 

используют речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

  

Нарисовать 

Олимпийскую 

символику. 

 

 

 

69 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

ОРУ в движении. Закрепление 

игры: «Защита укрепления», 

«Маршевые салки», «Догони 

свою пару». 

 Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Коммуникативные: 

используют речь для регуляции своего 

действия. 

Прыжки через 

скакалку.  

 

 

 



правилам проведения 

игровых упражнений 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях  

70 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

ОРУ в движении. Игры: «Кто 

быстрее», «Точный расчёт», 

Эстафеты с бегом и метанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений  

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия. Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; договариваются 

и приходят к общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми   

Приседания 

3Х10  

 

 

  Подвижные игры с элементами спортивных игр  8ч.    

71 Овладение 

умениями в ловле, 

бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Соблюдение правил 

безопасности. Ловля, передача 

и ведение мяча в движении, на 

месте и в парах. ОРУ. 

Подвижные игры: «Кто 

дальше бросит», «Точный 

расчёт», «Передача мячей в 

колоннах»  

Научатся: 

-выполнять броски и  

ловлю мяча в движении 

-соблюдать 

взаимодействие с 

игроками 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и характера сделанных 

ошибок. Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей 

Поднимание 

туловища 

3Х10 

  

 

72 Овладение 

умениями в ловле, 

бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Бросок мяча в цель ( в обруч, в 

кольцо).  Ловля, передача и 

ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами. 

Подвижные игры: «Кто 

дальше бросит», «Гонка мячей 

по кругу». Развитие 

Научатся: 

-выполнять бросок мяча в 

кольцо 

-контролировать силу и 

высоту броска 

Познавательные:  используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 Личностные: проявляют 

Поднимание 

туловища 

3Х10  

 

 



координационных 

способностей.  

дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей  

73 Овладение 

умениями в ловле, 

бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

ОРУ. Подвижные игры  с 

элементами спортивных игр: 

«Бросок мяча в колонне», 

«Мяч капитану». «Мяч из 

круга»  Развитие 

координационных 

способностей.  

Научатся: 

-выполнять броски и  

ловлю мяча в движении 

-соблюдать 

взаимодействие с 

игроками 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач;  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности 

Прыжки через 

скакалку. 

 

 

74 Овладение 

умениями в ловле, 

бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Беседа: «Первая помощь при 

травмах». Бросок мяча в щит, 

в кольцо. Ловля, передача и 

ведение мяча в движении, на 

месте по прямой. 

Подвижные игры: «Передал -

садись», «Мяч соседу», 

«Метко в цель»  

Научатся: 

-выполнять бросок мяча в 

кольцо 

-контролировать силу и 

высоту броска 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач; 

осуществляют поиск необходимой  

информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности 

Приседания 

3Х10  

 

 

75 Овладение 

умениями в ловле, 

бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Беседа: «Первая помощь при 

травмах». Бросок мяча в 

кольцо, в щит. Ловля, 

передача и ведение мяча в 

движении, на месте и в парах. 

Подвижные игры: «Кто 

дальше бросит», «Мяч 

соседу», «Гонка мячей по 

кругу»  

Научатся: 

-выполнять броски мяча в 

кольцо разными 

способами; 

-взаимодействовать  со 

сверстниками по 

правилам в играх с 

мячом; 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач;  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированно трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей  

Придумать 

подвижную 

игру.  

 

 

76 Овладение 

умениями в ловле, 

Беседа: «Первая помощь при 

травмах». Подвижные игры  с 

Научатся: 

-выполнять броски и  

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач; 

осуществляют поиск необходимой  

Уметь 

измерять ЧСС  

 



бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

элементами спортивных игр:  

 «Мяч водящему», «Гонка 

мячей по кругу» 

ловлю мяча  

-соблюдать 

взаимодействие с 

игроками 

информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности  

 

77 Овладение 

умениями в ловле, 

бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Беседа: «Дыхание». ОРУ. 

Ловля, передача и ведение 

мяча в движении, на месте и в 

парах.  

Подвижные игры: «Охотники 

и утки», «Не давай мяча 

водящему» Эстафеты с 

мячами. 

Научатся: 

-выполнять броски и  

ловлю мяча в движении 

-соблюдать 

взаимодействие с 

игроками 
 

 

Познавательные: самостоятельно  

выделяют и формируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и у характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированно трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей 

 

Упражнения 

на осанку 

 

78 Овладение 

умениями в ловле, 

бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

ОРУ.  Подвижные игры  с 

элементами спортивных игр: 

«Мяч в корзину», «Гонка 

мячей по кругу». Эстафеты. 

  

Научатся: 

-выполнять броски и  

ловлю мяча  

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам игры с мячом 

 Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач; 

определяют, где применяются действия с 

мячом. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

Сгибание 

разгибание 

рук.  

 

 



собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; умеют управлять 

эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми 

 

 

    Подвижные игры   9ч.  

79 Основы знаний по физической культуре 1ч     

80 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Дать знания о значение 

напряжения и расслабления 

мышц 

Игры с бегом «Пятнашки», 

«Воробьи и вороны» , «Два 

мороза», «День ночь». ОРУ.  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют  действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о 

распределении функции и ролей в 

совместной деятельности 

Личностные: оказывают бескорыстную 

помощь своим сверстникам, умеют 

находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Повторить 

правила ТБ  

 

 

 

81 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Дать знания о личной гигиене 

 ОРУ, игры с бегом : «День 

ночь», «Пятнашки»     

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении функции и 

ролей в совместной деятельности  

Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; умеют управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и взрослыми 

Комплекс 

УГГ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

82 Развитие ОРУ. Игры: «Два мороза», Научатся:  Познавательные: ориентируются в Вспомнить  



скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве  

«Охотники и утки», «Два 

медведя» «Пятнашки»     

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; умеют управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и взрослыми 

строевые 

упражнения.  

 

 

83 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

 ОРУ. Игры: «Зайцы в 

огороде», «Воробушки и кот», 

«Салка на одной ноге»     

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

 Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; умеют управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и взрослыми  

Прыжки через 

скакалку 

  

 

 

 

 

 

 

84 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

ОРУ. Игры: «Зайцы в 

огороде», «Воробушки и кот», 

«Салка на одной ноге» 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

Поднимание 

туловища 

3Х10  

 

 

 

85 Развитие ОРУ в движении. Игры: Научатся: Познавательные: самостоятельно выделяют и Приседания  



скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

«Зайцы в огороде », 

«Лягушка», эстафеты.  

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по команде 

учителя 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни. Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

3Х10  

 

 

86-87 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Закаливание. ОРУ в 

движении. Игры: «Воробушки 

кот », «Лягушка», эстафеты.  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по команде 

учителя 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни. 

 Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей  

 

 

Прыжки на 

правой левой 

ноге 3*10 

 

 

 

 

 

 

     Лёгкая атлетика 18 ч.     

88  Основы знаний      

89-90 Совершенствован

ие навыков бега и 

развитие 

выносливости 

Т.Б. Первая помощь при 

травмах. Строевые 

упражнения. Сочетание 

различных видов ходьбы .Бег  

с изменением направления 

движения. ОРУ. Бег с 

Научатся: 

-равномерно распределять 

свои силы во время бега с 

ускорением; 

-соблюдать правила 

поведения и 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения зад Регулятивные: 

выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; и пользуют установленные 

правила в контроле способа решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

Сгибание-

разгибание 

рук в упоре 

лёжа (15-20 

раз)  

 

 



ускорением(30м).Подвижные 

игры  «Воробьи и вороны», 

«Вызов номеров» 

Тестирование – 

подтягивание.  

предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в 

совместной деятельности.  

Личностные: ориентируются на 

доброжелательное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей  

91-92 Совершенствован

ие навыков бега и 

развитие 

выносливости 

Строевые упражнения. 

Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением (30м). Бег с 

преодолением препятствий 

(мячи, палки). Челночный  бег 

3х5, 3х10м Подвижные игры: 

«День ночь», «Пятнашки». 

ОРУ. Развитие скоростных  

способностей. Тестирование 

– бег 30м.  

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения  

-выполнять подсчет 

пульса 

 

 

  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения зад Регулятивные: 

выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; и пользуют установленные 

правила в контроле способа решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные: ориентируются на 

доброжелательное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей 

Вспомнить 

строевые 

упражнения. 

Повторить 

правила ТБ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

93-94 Совершенствован

ие навыков бега и 

развитие 

выносливости  

ОРУ.  Игры: «Третий 

лишний». «Пятнашки». 

Тестирование – бег 3*10м.  

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (челночный 

бег); 

-технически правильно 

выполнять поворот в 

челночном беге 

 

  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения зад Регулятивные: 

выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; и пользуют установленные 

правила в контроле способа решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные: ориентируются на 

доброжелательное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей       

 

 

Приседание 

м-20 раз, д-15 

раз 

  

 



95-96 Совершенствован

ие навыков 

прыжков и бега  

развитие 

выносливости 

ОРУ. Прыжок в длину с 

разбега с зоны отталкивания 

60-70 см, с высоты до 40 см. 

Чередование ходьбы, бега (бег 

50 м, ходьба 100м). 

Подвижные игры 

«Пятнашки», «Вороны и 

воробьи».  ОРУ. Развитие 

выносливости 

 Тестирование – наклон 

вперед из положения сидя.  

 

- Научатся: 

-равномерно распределять 

свои силы во время бега 

- технически правильно 

выполнять прыжок в 

длину. 

Познавательные: самостоятельно 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Сгибание-

разгибание 

рук в упоре 

лёжа (15-20 

раз)  

 

 

 

97-98 Совершенствован

ие навыков бега и 

прыжков, 

метания. 

ОРУ. Прыжок в длину с места, 

с разбега с отталкиванием 

одной и приземлением на две 

ноги. ТБ при метании. 

Метание в горизонтальную и 

вертикальную цель(1,5х1,5 м) 

с расстояния 4-5 м. 

 Игры  «Третий лишний». 

«Охотники и утки»  

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения  

- технически правильно 

выполнять прыжок в 

длину с разбега, соблюдая 

правила безопасного 

приземления 

 

  

Познавательные: самостоятельно 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Имитация 

метания 

малого мяча 

(10 повторов) 

 

 

99-

100 

Совершенствован

ие навыков бега и 

развитие 

выносливости  

ОРУ. Игры: «Третий 

лишний». Эстафеты. 

Тестирование – прыжок в 

длину с места.  

  

Научатся: 

-равномерно распределять 

свои силы во время 

продолжительности бега; 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий  

Познавательные: самостоятельно 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Имитация 

метания 

малого мяча 

(10 повторов)   

 

 

 

 

 



101-

102 

Совершенствован

ие навыков бега и 

развитие 

выносливости  

ОРУ.  Равномерный, 

медленный бег до 4 мин. 

Чередование ходьбы, бега (бег 

50 м, ходьба 100м).  

Подвижные игры «Капитаны». 

Эстафеты. 

Научатся: 

-равномерно распределять 

свои силы во время 

продолжительности бега; 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий  

Познавательные: самостоятельно 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Бег с 

чередованием 

ходьбы 4 мин 

 

 

103-

104 

Совершенствован

ие навыков бега и 

метания  

ОРУ. Эстафеты с бегом и 

метанием.  

Подвижные игры по 

интересам.  

Научатся: 

выполнять упражнения 

для развития силы, 

выносливости и ловкости 

различными способами; 

- называть игры и 

формулировать их 

правила; 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры на воздухе. 

Познавательные: используют ошибки  приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми; 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её  реализации; 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия; 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями 

в различных нестандартных ситуациях. 

6-минутный 

бег 

 

105 Метание малого 

мяча 

ОРУ.  Метание мяча с разбега 

Подведение итогов учебного 

года. 

Научатся: 

-выполнять упражнения 

для развития скоростно-

силовых качеств, метания 

мяча на дальность, 

-называть игры и 

формулировать их 

правила; 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры на воздухе. 

Познавательные: используют ошибки  приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми; 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её  реализации; 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия; 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных ситуациях 

Подведение 

итогов 

учебного 

года. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного времени 

на различные виды программного материала 

 



 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество  

в год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3  

четверть 

4 

четверть 

  недель  

 Количество часов            102       24        24         30         24 

1.1. Основы знаний о 

физической культуре 

 
1 1 1 1 

1.2. Подвижные игры           42       11 

 

        5       8        14 

1.3. Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

          18                             

18 

  

1.4. Лёгкоатлетические 

упражнения 

         21       12          -         -         9 

1.5. Спортивные и 

подвижные игры на 

свежем воздухе  

         21         -          -       21          - 

       

 Всего часов:          102       24       24        30        24 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основой для составления рабочей программы по  физической культуре 

1-4 классов  являются следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373) 

- Основная образовательная  программа начального общего образования 

МБОУ «Кункурская СОШ имени Пурбуева Д.Ц.» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 класса 

составлена на основе программы "Физическая культура" 1-4 классы  В.И.Лях, 

М.: издательство  «Просвещение», 2013г;  

- Положение о рабочей программе  МБОУ «Кункурская СОШ имени 

Пурбуева Д.Ц.» 

 - Письмо Минобрнауки России от 28. 10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

Курс «Физическая культура» изучается  из расчёта 3 ч в неделю: в 3 

классе— 105 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана 

по предметной линии учебников В.И.Лях  «Физическая культура. 1-4 

классы» Москва «Просвещение» 2013 г. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и в 

соответствии с приказом комитета образования МР «Агинский район» 

предусмотрены занятия в дистанционном режиме на платформе ZOOM, 

занятия проводятся по 30мин, сохраняя все требования к структуре и 

содержанию уроков. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета 

 

    Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 



Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 



На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план график 

прохождения учебного материала по физической культуре для учащихся 2-4 класса 

 

Разделы  
программы 

часы Четверти 
 

1 2 3 4 

Номера уроков 
 

1-16 17-19 20-27 28-37 38-48 49-57 58-78 79-94 95-100 101-105 

Базовая часть 78           

Основы знаний  В процессе урока 
 

Легкая атлетика 17 7       
 

10   

Подвижные игры с 
элементами 
баскетбола 

26    8   10  5 5 

Гимнастика с 
основами 
акробатики 

15     9 6     

Вариативная часть 27           

Подвижные игры с 
элементами 
спортивных игр 

   8    8    

Кроссовая 
подготовка 

 7       4   

Итого 105 27   21  30  24   

Внеаудиторные 
занятия 

20           

Проектные задачи 6 2      2 2   

Соревнования, 
игры, экскурсия, 
события 

10  3   2 4   1  

Интеллектуальные 
игры 

4    2      2 

 

 

 

 

 

 

 



КИМ. Демонстрация учебных нормативов и испытаний по усвоению навыков, 

умений, развитию двигательных качеств  

по физической культуре 

3 класс. 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

3 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,1 6,7 6,8 

д 5,3 6,9 7,0 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) 
м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 8.8 9.9 10.2 

д 9.3 10.3 10.8 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 175 130 120 

д 160 135 110 

5 
Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

м 85 80 75 

д 75 70 65 

6 
Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 80 70 60 

д 90 80 70 

7 Бег 60 м. (сек.). 
м 13 10 7 

д 10 7 5 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 5 3 1 

9 Метание т/м (м) 
м 18 15 12 

д 15 12 10 

10 Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз/мин) 

м 25 23 21 

д 30 28 26 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 42 40 38 

д 40 38 36 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. м 13 11 9 

д 13 11 9 

   
   

 
   



Тематическое планирование 
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№ 

урока 

Цели и задачи Изучаемый раздел Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Дистанционное 

обучение 

 Лёгкая  атлетика    16 ч. предметные УУД  

1 Основы знаний по физической культуре 1ч Повторить правила 

техники 

безопасности. 

  

2 

 

 

 

 

 

 

Освоение навыков 

ходьбы, бега и 

координационных 

способностей     

  Правила техники 

безопасности на отрытых 

площадках и в спортивном 

зале 

Правила техники 

безопасности на занятиях Л/А 

упражнениями 

 Ходьба с изменением  длинны 

и частоты шага. Бег с 

ускорением 10-20 м 

Подвижные игры «Зеркало», 

«Быстро по местам»  

 

Научатся: 

- соблюдать правила 

безопасного поведения на 

уроке; 

-выполнять комплекс 

утренней гимнастики 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач; 

определяют и кратко характеризуют 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми.  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Коммуникативные:  используют речь 

для регуляции своего действия 

Личностные: проявляют учебно-

познавательный интерес к новому учебному 

материалу  

Повторить правила 

техники 

безопасности. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3-4 

Урок-

соревнование. 

Освоение навыков 

ходьбы, бега и 

скоростных и  

координационных 

способностей     

 Понятия: короткая дистанция.  

Строевые упражнений. 

Виды ходьбы: с коллективным 

подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в 

приседе, с преодолением 3-4 

препятствий по разметкам.  

Бег с ускорением 10-20 м 

Подвижные игры «Быстро по 

Научатся: 

-выполнять команды на 

построения; 

-выполнять бег с высокого 

старта 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели;  

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнёра; 

договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности  Личностные: 

ориентируются на понимание причин успеха в 

Повторить 

разновидности 

ходьбы. 

  

 

 

 

 

 



местам», «Пятнашки», «Салки 

с домом» 

 

учебной деятельности; осуществляют 

самоанализ и самоконтроль результата 

5-6 Освоение навыков 

ходьбы, бега и 

координационных 

способностей      

Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов 

Игры: «Быстро по местам» 

«Пятнашки», «Гуси-лебеди» 

 Тестирование бег 3*10м. 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (челночный 

бег); 

-технически правильно 

выполнять поворот в 

челночном беге 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

оценку учителя. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности.   

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками  

 

Повторить 

короткий, средний, 

длинный шаг  

 
 

 

7 Освоение навыков  

бега и прыжков. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств   

Дать знания о понятии 

«длительность бега». 

Бег, с изменением 

направления движения по 

указанию учителя, коротким, 

средним, длинным шагом; 

Бег с изменением направления 

движения  в чередовании с 

ходьбой до 150 м;  Прыжки на 

одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением 

вперед. Подвижные игры 

«Невод», «Салка на одной 

ноге»,  «Лягушки».  

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

- технике движения рук и 

ног в прыжках 

-контролировать пульс 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют и цели и способы их 

осуществления.  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях 

 

 

Комплекс УГГ.  

 

8 Освоение навыков 

бега и  прыжков. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств   

Режим дня .Бег с изменением 

направления движения  в 

чередовании с ходьбой до 150 

м; Бег 3х5, 3х10м . Прыжки на 

одной ноге, на двух на месте, с 

поворотом на 180* Прыжки с 

Научатся: 

- технически правильно 

держать корпус и руки 

при беге в сочетании с 

дыханием. 

- технике движения рук и 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

оценку учителя. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют 

Выпрыгивание из 

полного приседа. 

 



продвижением вперед. 

Прыжок в длину с места. ОРУ. 

Подвижные игры «Невод», 

«Заяц без дома»,  «Два 

мороза» 

ног в прыжках 

-контролировать пульс  

дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со 

сверстниками   

9-10 Освоение навыков  

прыжков. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств   

Первая помощь при травмах. 

Подвижные игры «Лягушка», 

«Заяц без дома» 

Тестирование: прыжок в 

длину с места.  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

- соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели;  

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнёра; 

договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности  Личностные: 

ориентируются на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; осуществляют 

самоанализ и самоконтроль результата  

Приседания 3Х10.  

 

11 Освоение навыков  

метания. Развитие 

скоростно-

силовых и 

координационных 

способностей   

Название метательных 

снарядов. ОРУ. Бросок 

набивного мяча (0.5 кг) двумя 

руками от груди вперёд-вверх  

из положения стоя  грудью в 

направление метания. 

Метание малого мяча из 

положения стоя грудью в 

направлении метания на 

дальность. Подвижные игры  

«Кто дальше бросит», « Метко 

в цель»,« К своим флажкам». 

ОРУ. Тестирование – бег 

30м.      

Научатся: 

-технически правильно 

держать корпус, ноги и 

руки в метании 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели;  

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнера; 

Личностные: проявляют положительные  

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях  

Повторить технику 

метания.  

 

12 Освоение навыков  

метания. Развитие 

скоростно-

Строевые упражнения. ОРУ. 

Метания малого мяча из 

положения  стоя грудью в 

Научатся: 

-технически правильно 

выполнять метание 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

. 

Прыжки через 

скакалку. 

 



силовых и 

координационных 

способностей   

направлении метания на 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча  на дальность. 

Подвижная игра « Кто дальше 

бросит». «Метко в цель». 

предмета; 

-выполнять организующие 

строевые команды и 

приёмы 

  

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия 

Коммуникативные: задают вопросы; 

договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности 

Личностные: ориентируются на понимание 

причин успеха в учебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сгибание-

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

(м-10 раз, д-5 

раза)  

 

13 Освоение навыков  

метания. Развитие 

скоростно-

силовых и 

координационных 

способностей   

Метание малого мяча  из 

положения  стоя грудью в 

направлении метания 

Подвижные игры «Невод», 

«Кто дальше бросит»,  

Эстафеты. Тестирование – 

подтягивание. 

  

Научатся: 

- характеризовать роль и 

значение уроков 

физической культуры для 

укрепления здоровья; 

-технически правильно 

выполнять метание 

предмета 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия 

Коммуникативные: задают вопросы; 

договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности 

Личностные: ориентируются на понимание 

причин успеха в учебной деятельности    

 

14 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве  

Дать знания о влиянии бега на 

состояние здоровья. Бег с 

преодолением препятствий 

(мячи, палки). Бег с 

изменением направления 

движения  в чередовании с 

ходьбой до 150 м; 

 ОРУ. Игры: «Салки с домом», 

«Два мороза», «Гуси-лебеди» 

Эстафеты.    

Научатся: 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры и эстафеты; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности. 

 Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника;  стремятся хорошо 

учиться, сориентированы на участие  в делах 

школы 

Бег в чередовании с 

ходьбой 3-5 мин 

 

  

 

 

 

15 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Дать элементарные сведения о 

правилах соревнований в беге. 

 Бег с изменением длины и 

частоты шагов, с высоким 

подниманием бедра, 

приставными шагами правым, 

левым, боком вперед, с 

Научатся: 

-самостоятельно 

подбирать ритм и темп 

своего бега; 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мне и позицию; договариваются и 

Повторить бег с 

высоким 

подниманием бедра, 

с захлестыванием 

голени, пристав 

шагом  

 



 захлестыванием голени назад. 

Бег с преодолением 

препятствий (мячи,  ОРУ. 

Игры: «К своим флажкам», 

«Салки с домом». Эстафеты.   

Тестирование – 6-минутный  

бег 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности. 

 Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника;  стремятся хорошо 

учиться, сориентированы на участие  в делах 

школы 

 

 

 

  

16 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

 «Твой организм». ОРУ. Игры: 

«К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты.  

Научатся: 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние 

занятий физической 

культурой на физическое 

и личностное развитие; 

-взаимодействовать с 

игроками 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мне и позицию; договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника;  стремятся хорошо 

учиться, сориентированы на участие  в делах 

школы 

Бег с ускорением  

20 м  

 

 

  Подвижные игры     11 ч.    

17 Закрепление и 

совершенствовани

е навыков бега. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Соблюдение правила 

безопасности. ОРУ. «Удочка», 

«Третий лишний», «Караси и 

щуки» 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мне и позицию; договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности. 

 Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника;  стремятся хорошо 

учиться, сориентированы на участие  в делах 

школы  

 

Комплекс ОРУ.  

 

 

 

 

18 Развитие 

скоростно-

ОРУ. Игры: «Два мороза», 

«День ночь», «Пятнашки»    
Научатся: 

-организовывать и 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 
Повторить правила 

игры «Два мороза» 



силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мне и позицию; договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника;  стремятся хорошо 

учиться, сориентированы на участие  в делах 

школы  

 

 

 

19 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве  

ОРУ. Игры: «Запрещенное 

движения», «Охотники и 

утки», «Пятнашки»    

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни. Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

 

Повторить 

правила игры 

«Охотники и 

утки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

правила игры 

«Зайцы в 

огороде»  

Учебник: 

стр.129-130 

 

 

21  

20 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

ОРУ. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры»    

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни. 

 Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное 

 



общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

 

 

 

 

 

 

 

Придумать 

самостоятель

но эстафету  

 

 

 

 

 

 

 

 

Определить 

ЧСС в покое.  

 

 

 

 

 

 

 

Придумать 

подвижную 

игру  

 

 

 

21 Закрепление и 

совершенствовани

е навыков в 

прыжках. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

ОРУ в движении. Игры: « 

Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. 

 

 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры и эстафеты; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

 

22 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Личная гигиена. ОРУ в 

движении. Игры: «Зайцы в 

огороде », «Лягушка», 

«Удочка» Эстафеты.  

Научатся: 

-понимать значение 

развития физических 

качеств для укрепления 

здоровья; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач 

 Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его; раскрывают 

внутреннюю позицию школьника. 

 

23 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве  

Личная гигиена. ОРУ в 

движении. Игры: «Лягушки», 

«Парашютисты», «Лисы и 

куры», эстафеты.  

 

 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач 

 Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его; раскрывают 

 



упражнения по команде 

учителя 

внутреннюю позицию школьника.   

 

 

 

 

Комплекс  

ОРУ.  

 

 

 

 

 

 

 

Составить 

свой режим 

дня 

 

24 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

дифференцирован

ию параметров 

движений 

Личная гигиена. ОРУ с 

предметами. Игры: «Кто 

дальше бросит», «Мяч 

капитану», «Метко в цель»  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач 

 Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его; раскрывают 

внутреннюю позицию школьника.  

 

25 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

дифференцирован

ию параметров 

движений 

Режим дня. ОРУ . Игры: «Кто 

дальше бросит», «Мяч 

капитану», «Метко в цель»  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по команде 

учителя 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

 

26 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

дифференцирован

ию параметров 

движений 

Режим дня. ОРУ в движении. 

Игры: «Кто дальше бросит», 

«Подвижная цель», эстафеты 

мячами.  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры и эстафеты; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по команде 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни. Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии  

 

Конкурс 

рисунков 

«Любимая 

игра»  

 

 



учителя Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей  

27. Закрепление 

навыков метаний 

на дальность и 

точность. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

дифференцирован

ию параметров 

движений  

Питьевой режим при занятиях 

физическими упражнениями. 

ОРУ с предметами. Игры: 

«Кто дальше бросит», «Мяч 

капитану», «Метко в цель»  
 

 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по команде 

учителя  

 Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению  в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях  

 

Сгибание 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

 

 

 
 

 

   Гимнастика с элементами   акробатики         21 ч.   

 

Повторить 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

гимнастики 

 

 

28 Основы знаний по 

физической 

культуре 

Освоение навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Инструктаж по т.б на уроках 

гимнастики. Основная стойка. 

Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки и по 

бревну. Стойка на двух и 

одной ноге с (закрытыми 

глазами); стойка на бревне 

(высота 60см) на одной и двух 

ногах 

размыкания, смыкания 

приставными шагами 

Игра «Светофор», «Зеркало». 

Научатся: 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями 

-выполнять упражнения в 

равновесии на 

ограниченной опоре 

Познавательные: используют общие приёмы 

решения поставленных задач 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

  Личностные: ориентируются на понимание 

причин успеха в учебной деятельности; 

самоанализ и самоконтроль результата 

 

29 Освоение навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

Утренняя гимнастика. 

Основная стойка. Построение 

в колону по одному  в 

шеренгу, в круг.  

перешагиванию через 

Научатся: 

-выполнять упражнения в 

равновесии; 

-выполнять строевые 

упражнения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

 

Повторить 

строевые 

команды. 

Учебник: 

 



координационных 

способностей. 

набивные мячи 

 Ходьба по рейке 

гимнастической скамейке и по 

бревну. Стойка на двух и 

одной ноге с (закрытыми 

глазами); стойка на бревне 

(высота 60см) на одной и двух 

ногах. Повторение 

размыкание, смыкание 

приставными шагами  Игра 

«Светофор», «Исправь 

осанку»  

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

стр.110 

Придумать 

подвижную 

игру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения 

на осанку.  

 

 

 

30  Освоение 

навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Утренняя гимнастика. 

Эстафеты с обручем», 

«Запрещенное движение». 

Тестирование – наклон 

вперёд из положения сидя.  

Научатся: 

-добиваться достижения 

конечного результата 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

 

 

31 Освоение навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.   

Развитие 

координационных 

способностей.  

Комплексы ОРУ. Повороты  

кругом стоя и при ходьбе на 

носках и на рейке 

гимнастической скамейке,  

перешагивание через 

набивные мячи. 

 Ходьба по рейке 

Научатся: 

-выполнят упражнения в 

равновесии; 

-строиться в шеренгу, по 

кругу  

-выполнять упражнение 

по образцу учителя 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни. 

 Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

 



гимнастической скамейке и по 

бревну. 

Перестроение из одной 

шеренги в две.  Игра «Займи 

своё место», «Повторяй за 

мной»  

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии   

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине  

 

 

 

 

 

 

 

 

Имитация 

захвата каната 

ногами и 

руками, 

подтягивания  

 

 

 

 

 

 

 

32 Освоение навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационных 

способностей 

Осанка. Перестроение по 

звеньям, по заранее 

установленным местам. 

Размыкание на вытянутые в 

стороны руки. ОРУ с 

предметами.  Повороты 

кругом стоя и при ходьбе на 

носках и на рейке 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через 

набивные мячи 

 Игра  «Змейка», «Светофор» 

«Переправа по бревну» 

Научатся: 

-выполнять упражнения 

по образцу учителя; 

-строевые упражнения; 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. Личностные: ориентируются на 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 

 

 

33 Освоение навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационных 

способностей 

Урок – игра. Правильная 

осанка. Сгибание разгибание 

рук в упоре лёжа. Игра 

«Змейка», «Слушай сигнал», 

«Не урони мешочек»  

Научатся: 

-технически грамотно 

выполнять упражнения в 

равновесии; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. Личностные: ориентируются на 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 

34 Освоение навыков 

лазанья и 

Правила ТБ на занятиях 

гимнастики. Осанка. 
Научатся: 

-распределять свои силы 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют поиск 

 



перелезания,  

висов и упоров, 

развитие 

координационных 

и силовых 

способностей   

Упражнения в висе стоя и 

лежа, поднимания согнутых и 

прямых ног. Сгибание 

разгибание рук в упоре лёжа. . 

Игра «Замри», «Светофор», 

«Выше ноги от земли»  

во время лазанья. 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками  

необходимой информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. Личностные: ориентируются на 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 

 

Признаки 

правильной 

осанки 

 

 

 

 

 

 

Прыжки через 

скакалку 20 

раз  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подъемы 

туловища из 

положения 

лежа 

(М-20, д-15)  

 

 

 

 

 

 

35 Освоение навыков 

лазанья и 

перелезания, 

висов и упоров,  

развитие 

координационных 

и силовых 

способностей    

Выполнение команды «Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!». 

ОРУ с предметами.  

Перелезание через бревно, 

коня .  Вис на согнутых руках 

и подтягивания в висе лежа 

согнувшись, из седа ноги 

врозь, в висе на канате. 

Прыжки на скакалке. Игра 

«Замри», «Слушай сигнал», 

«Не урони мешочек»  

Научатся: 

-выполнять упражнения 

по профилактике 

нарушения осанки. 

-выполнять строевые 

команды  

Познавательные: используют общи приёмы 

решения поставленных задач 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении упражнений и 

участии в игре; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности. 

 Личностные: ориентируются на принятие 

причин успеха в учебной деятельности; 

правильно идентифицируют себя с позиции 

школьника 

 

36 Освоение навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационных 

способностей  

Урок – игра. Прыжки на 

скакалке. Игра  «Не урони 

мешочек», «Посадка 

картофеля», «Кто тише?»  

Научатся: 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время  

занятий физическими 

упражнениями 

Познавательные: используют общи приёмы 

решения поставленных задач 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении упражнений и 

участии в игре; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности. 

 Личностные: ориентируются на принятие 

причин успеха в учебной деятельности; 

правильно идентифицируют себя с позиции 

школьника 

 

37 Освоение навыков 

лазанья и 

перелезания,  

 Признаки правильной 

ходьбы. 

Упражнения  в упоре лежа и 

Научатся: 

выполнять упражнения на 

гимнастической скамейке 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

 



развитие 

координационных 

и силовых 

способностей   

стоя на коленях и в упоре на 

коне, бревне, гимнастической 

скамейке. 

Перелезание  через бревно, 

коня. Подъём туловища.  Игра 

«Не урони мешочек», 

«Посадка картофеля», «По 

мостику»  

-выполнять упражнения 

для развития ловкости и 

координации; 

-соблюдать правила 

безопасности 

действия. Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение; используют речь для 

регуляции своего действия. Личностные: 

ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей 

 

38 Освоение навыков 

лазанья и 

перелезания,  

развитие 

координационных 

и силовых 

способностей   

 Физкультминутка. ОРУ в 

движении. Построение  из 

колонны по одному в две. 

Упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях и в упоре на 

коне, бревне, гимнастической 

скамейке, лазания по канату, 

перелезание через бревно, 

коня. Подъём туловища.   

Игра «Посадка картофеля», 

«По мостику» 

Научатся: 

-выполнять лазанье и 

перелезание через 

гимнастические снаряды; 

-самостоятельно 

контролировать качество 

выполнения упражнений 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия. Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение; используют речь для 

регуляции своего действия. Личностные: 

ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей  

 Подъемы туловища 

из положения лежа 

(М-20, д-15)  

 

 

 

 

39 Освоение навыков 

лазанья и 

перелезания,  

развитие 

координационных 

и силовых 

способностей    

Урок – игра. 
Физкультминутка. ОРУ в 

движении. Игра: «Дружные 

пары», «Кто тише?»  

Эстафеты. 

Научатся: 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

партнёром 

-самостоятельно 

контролировать качество 

выполнения упражнений  

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия. Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение; используют речь для 

регуляции своего действия. Личностные: 

ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей  

Подъемы туловища 

из положения лежа 

(М-20, д-15)  

 

 

40 Освоение 

акробатических 

упражнений 

развитие силовых 

и 

 Акробатические упражнения. 

Кувырк вперед и в сторону. 

Лазанье по наклонной 

скамейке в упоре стоя на 

коленях, лежа на животе, 

Научатся: 

-выполнять упражнения 

для развития силы; 

-организовывать и 

проводить игровые 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Комплекс на 

развитие гибкости 

  

 

 



координационных 

способностей 

подтягиваясь руками. 

Подвижные игры:  «Змейка», 

«Ниточка и иголочка».    

упражнения Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях                  

 

 

 

 

 

41 Освоение 

акробатических 

упражнений 

развитие силовых 

и 

координационных 

способностей 

Названия гимнастических 

снарядов.  Стойки на лопатках 

согнув ноги 

 Кувырку вперед и в сторону. 

ОРУ. Подвижные игры: 

«Дружные пары», эстафеты. 

Научатся: 

-правильно выполнять 

различные виды 

кувырков; 

-организовывать и 

проводить игровые 

упражнения 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях                  

Комплекс на 

развитие 

гибкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

строевые 

команды.  

 

 

 

 

 

 

42-43 Освоение 

акробатических 

упражнений 

развитие силовых 

и 

координационных 

способностей 

Урок – игра. Правила 

поведения на занятиях. ОРУ с 

предметами. Круговая 

эстафета. Игра: «Пробеги под 

скакалкой.»  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить игровые 

упражнения 

 Познавательные: ставят и формулируют  

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; Коммуникативные: 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его, стремятся хорошо 

учиться; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника                   

 

44-45 Освоение 

акробатических 

упражнений  

развитие силовых 

и 

ОРУ с предметами.  Стойка на 

лопатках, согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев. 

 Кувырок вперед и в сторону. 

Передвижения в колонне по 

Научатся: 

-технически правильно 

выполнять стойку на 

лопатках; 

-организовывать и 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

 

 

Прыжки через 

скакалку  

 



координационных 

способностей 

одному на указанные 

ориентиры  Подвижные игры: 

«Слушай сигнал», «Пробеги 

под скакалкой», «Не дай 

обручу упасть» 

проводить игровые 

упражнения 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях                  

46-47 Освоение 

акробатических 

упражнений 

развитие силовых 

и 

координационных 

способностей 

  Значение напряжения  мышц. 

Стойка на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 

присев 

Лазания по гимнастической 

стенке с одновременным  

перехватом рук и 

перестановкой ног. 

Передвижения в колонне по 

одному на указанные 

ориентиры. Подвижные игры: 

«Прыжки с подбрасыванием 

мяча», «Медведь и пчёлы»  

Научатся: 

-самостоятельно 

контролировать качество 

выполнения упражнений 

гимнастики; 

-организовывать и 

проводить игровые 

упражнения 

Познавательные: ставят и формулируют  

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; Коммуникативные: 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его, стремятся хорошо 

учиться; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника                 

Сгибание-

разгибание рук в 

упоре лежа 

(м-2х6, д-2х4)  

 

48 Освоение и 

развитие силовых 

и 

координационных 

способностей 

ОРУ с предметами.   

Подвижные игры: «Прыжки с 

подбрасывание мяча», «Смена 

номеров». Эстафеты.    

 

 

 

 

Научатся: 

-выполнять упражнения 

для развития силы; 

-организовывать и 

проводить игровые 

упражнения  

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях                  

Сгибание-

разгибание рук в 

упоре лежа 

(м-2х6, д-2х4)  

 

 

 

 

 Подвижные игры    21 ч.  

49-50 Основы знаний по 

физической 

культуре 

Инструктаж по ТБ во время 

занятий подвижными играми 

на свежем воздухе.  Игры: 

Научатся: 

-выполнять упражнения 

для развития внимания, 

Познавательные: самостоятельно 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и резу тат действия. 

Повторить 

ТБ.  

 

 



Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

«Перестрелка», «Пятнашки на 

снегу». «Салки дай руку» 

ловкости и координации 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физкультурой 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

51 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Беседа «Самоконтроль»  ОРУ. 

Игры: «Догони свою пару», 

«Пустое место», «Гуси-

лебеди»    

Научатся: 

-самостоятельно 

подбирать физические 

упражнения различной 

целевой направленности; 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры 

Познавательные: самостоятельно 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и резу тат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях 

Составить и 

выполнить 

комплекс  

утренней 

гимнастики 

 

 

 

 

 

 

 

52 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Самоконтроль. ОРУ в 

движении. Игры: «Догони 

свою пару», «Маршевые 

салки». Эстафеты.  

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: самостоятельно 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и резу тат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных 

ситуациях 

Измерить 

ЧСС  

 

 

53 Развитие 

скоростно-

силовых 

Беседа «Правила подбора 

одежды для занятий на 

уроке». ОРУ в движении. 

Научатся: 

- самостоятельно 

организовывать и 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют цели и способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой информации  

Регулятивные: оценивают правильность 

Разучить 

подвижную 

игру   

 



способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Игры: «Охотники и утки», 

«Пятнашки на снегу», «Караси 

и щуки»    

проводить разминку 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя  

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Беседа «Правила подбора 

одежды для занятий на 

уроке». ОРУ. Игры: «Смена 

номеров», «Пройди ворота»  

«Караси и щуки»  

Научатся: 

- самостоятельно 

организовывать и 

проводить разминку 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют цели и способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой информации 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя Коммуникативные: 

ориентируются на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии. Личностные: 

ориентируются на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

Повторить 

правила игры 

«Пройти 

ворота»  

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Выявление и устранение 

типичных ошибок во время 

игр. ОРУ в движении. Игры: 

«Охотники и утки», «Два 

мороза», Эстафеты. 

Научатся: 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

физкультурных занятий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют цели и способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой информации  

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя  

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

Рассказать о 

зимних видах 

спорта 

 

 

 

 

 

 

56 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

Беседа: «Орган осязания 

кожа». ОРУ. Игры: «Догони 

свою пару», «Два мороза», 

«Метко в цель»    

Научатся: 

- самостоятельно 

организовывать и 

проводить разминку 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют поиск 

необходимой информации Регулятивные: 

оценивают правильность выполнения 

Сгибание, 

разгибание 

рук в упоре 

лежа.  

 



способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

действия; адекватно воспринимают оценку 

учителя Коммуникативные: ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

 Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

 

 

 

 

 

57 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Беседа: «Орган осязания 

кожа». ОРУ. Игры: «Догони 

свою пару», «Два мороза», 

«Метко в цель»     

Научатся: 

-выполнять игровые 

действия и упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной 

направленности; 

-соблюдать правила 

подвижных игр для 

развития координации 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют поиск 

необходимой информации  

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

Сгибание, 

разгибание 

рук в упоре 

лежа.  

 

 

58 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

ОРУ в движении. Игры: «Кто 

дальше бросит», «Два 

мороза», Эстафеты.                                        

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют поиск 

необходимой информации  

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

 

Приседание 

3Х10  

 

 

59 Развитие 

скоростно-

Беседа: « Орган вкуса язык». 

ОРУ в движении. Игры: 
Научатся: 

-регулировать 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют поиск 

Поднимание 

ног до угла 

 



силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

«Охотники и утки», 

«Эстафеты зверей».  

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

необходимой информации  

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

90.  

 

 

 

 

 

 

 

60. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Беседа: «Орган вкуса язык». 

ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Пятнашки на 

снегу», «Два мороза»    

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют поиск 

необходимой информации Регулятивные: 

оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку 

учителя Коммуникативные: ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии.  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей  

Сгибание, 

разгибание 

рук. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

61 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Взаимодействие со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. ОРУ в 

движении. Игры: «К своим 

флажкам»,  «Эстафеты 

зверей».  

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений  

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Прыжки через 

скакалку.  

 

 

62 Развитие 

скоростно-

ОРУ. Игры: «Два мороза», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и 
Научатся: 

-соблюдать правила 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Повторить 

правила игры 

 



силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

куры» Выявление и 

устранение типичных ошибок 

во время игр  

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

физкультурных занятий 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

«Два мороза» 

 

 

 

 

 

63 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве  

Беседа: «Современные 

Олимпийские игры». ОРУ. 

Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры»   

Научатся: 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулирую и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Рассказать об 

Олимпийцах  

 

 

64 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Беседа: «Олимпийский 

символ, девиз ».  ОРУ в 

движении. Игры: «Кто дальше 

бросит», «Точный расчёт», 

эстафеты  

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

физкультурных занятий  

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуации 

Придумать 

подвижную 

игру. 

 

 

65  Развитие Беседа: «Олимпийский флаг.  Научатся: Познавательные: самостоятельно   



скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Олимпийский огонь. Клятва». 

Дать знания о правилах 

организации игры  

«Защита укрепления» 

Обучение метания на точность 

в игре «Защита укрепления» 

Закрепление  игры 

«Маршевые салки»  ОРУ в 

движении. Игры: «Кто дальше 

бросит», «Догони свою пару». 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

ставят, формулируют  и решают учебную 

задачу; контролируют процесс и результат 

действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Основные 

правила игры  

«Маршевые 

салки» 

 

66 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве  

Беседа: «Талисман 

Олимпийских игр. 

Олимпийские награды». ОРУ 

в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и 

куры», «Защита укрепления» 

Закрепление  игры 

«Маршевые салки»   

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия. Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; договариваются 

и приходят к общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми 

 

Повторить 

правила игры 

«Защита 

укрепления» 

  

 
 

 

67 Развитие ОРУ в движении. Игры: «Кто Научатся:  Познавательные: ориентируются в  



скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

дальше бросит», «Точный 

расчёт», эстафеты.  

 
 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений  

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия. Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; договариваются 

и приходят к общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми  

Прыжки на 

правой левой 

ноге 3*10 

 

 

68 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

ОРУ в движении. Игры: «Кто 

дальше бросит», «Точный 

расчёт», «Догони свою пару». 

 Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Коммуникативные: 

используют речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

  

Нарисовать 

Олимпийскую 

символику. 

 

 

 

69 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

ОРУ в движении. Закрепление 

игры: «Защита укрепления», 

«Маршевые салки», «Догони 

свою пару». 

 Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Коммуникативные: 

используют речь для регуляции своего 

действия. 

Прыжки через 

скакалку.  

 

 

 



правилам проведения 

игровых упражнений 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях  

70 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

ОРУ в движении. Игры: «Кто 

быстрее», «Точный расчёт», 

Эстафеты с бегом и метанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку во 

время физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений  

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия. Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию; договариваются 

и приходят к общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; умеют 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми   

Приседания 

3Х10  

 

 

  Подвижные игры с элементами спортивных игр  8ч.    

71 Овладение 

умениями в ловле, 

бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Соблюдение правил 

безопасности. Ловля, передача 

и ведение мяча в движении, на 

месте и в парах. ОРУ. 

Подвижные игры: «Кто 

дальше бросит», «Точный 

расчёт», «Передача мячей в 

колоннах»  

Научатся: 

-выполнять броски и  

ловлю мяча в движении 

-соблюдать 

взаимодействие с 

игроками 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и характера сделанных 

ошибок. Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей 

Поднимание 

туловища 

3Х10 

  

 

72 Овладение 

умениями в ловле, 

бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Бросок мяча в цель ( в обруч, в 

кольцо).  Ловля, передача и 

ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами. 

Подвижные игры: «Кто 

дальше бросит», «Гонка мячей 

по кругу». Развитие 

Научатся: 

-выполнять бросок мяча в 

кольцо 

-контролировать силу и 

высоту броска 

Познавательные:  используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

 Личностные: проявляют 

Поднимание 

туловища 

3Х10  

 

 



координационных 

способностей.  

дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей  

73 Овладение 

умениями в ловле, 

бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

ОРУ. Подвижные игры  с 

элементами спортивных игр: 

«Бросок мяча в колонне», 

«Мяч капитану». «Мяч из 

круга»  Развитие 

координационных 

способностей.  

Научатся: 

-выполнять броски и  

ловлю мяча в движении 

-соблюдать 

взаимодействие с 

игроками 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач;  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности 

Прыжки через 

скакалку. 

 

 

74 Овладение 

умениями в ловле, 

бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Беседа: «Первая помощь при 

травмах». Бросок мяча в щит, 

в кольцо. Ловля, передача и 

ведение мяча в движении, на 

месте по прямой. 

Подвижные игры: «Передал -

садись», «Мяч соседу», 

«Метко в цель»  

Научатся: 

-выполнять бросок мяча в 

кольцо 

-контролировать силу и 

высоту броска 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач; 

осуществляют поиск необходимой  

информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности 

Приседания 

3Х10  

 

 

75 Овладение 

умениями в ловле, 

бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Беседа: «Первая помощь при 

травмах». Бросок мяча в 

кольцо, в щит. Ловля, 

передача и ведение мяча в 

движении, на месте и в парах. 

Подвижные игры: «Кто 

дальше бросит», «Мяч 

соседу», «Гонка мячей по 

кругу»  

Научатся: 

-выполнять броски мяча в 

кольцо разными 

способами; 

-взаимодействовать  со 

сверстниками по 

правилам в играх с 

мячом; 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач;  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированно трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей  

Придумать 

подвижную 

игру.  

 

 

76 Овладение 

умениями в ловле, 

Беседа: «Первая помощь при 

травмах». Подвижные игры  с 

Научатся: 

-выполнять броски и  

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач; 

осуществляют поиск необходимой  

Уметь 

измерять ЧСС  

 



бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

элементами спортивных игр:  

 «Мяч водящему», «Гонка 

мячей по кругу» 

ловлю мяча  

-соблюдать 

взаимодействие с 

игроками 

информации. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности  

 

77 Овладение 

умениями в ловле, 

бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Беседа: «Дыхание». ОРУ. 

Ловля, передача и ведение 

мяча в движении, на месте и в 

парах.  

Подвижные игры: «Охотники 

и утки», «Не давай мяча 

водящему» Эстафеты с 

мячами. 

Научатся: 

-выполнять броски и  

ловлю мяча в движении 

-соблюдать 

взаимодействие с 

игроками 
 

 

Познавательные: самостоятельно  

выделяют и формируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и у характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированно трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей 

 

Упражнения 

на осанку 

 

78 Овладение 

умениями в ловле, 

бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

ОРУ.  Подвижные игры  с 

элементами спортивных игр: 

«Мяч в корзину», «Гонка 

мячей по кругу». Эстафеты. 

  

Научатся: 

-выполнять броски и  

ловлю мяча  

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам игры с мячом 

 Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач; 

определяют, где применяются действия с 

мячом. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

Сгибание 

разгибание 

рук.  

 

 



собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 

Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; умеют управлять 

эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми 

 

 

    Подвижные игры   9ч.  

79 Основы знаний по физической культуре 1ч     

80 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Дать знания о значение 

напряжения и расслабления 

мышц 

Игры с бегом «Пятнашки», 

«Воробьи и вороны» , «Два 

мороза», «День ночь». ОРУ.  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют  действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Коммуникативные: ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о 

распределении функции и ролей в 

совместной деятельности 

Личностные: оказывают бескорыстную 

помощь своим сверстникам, умеют 

находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Повторить 

правила ТБ  

 

 

 

81 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Дать знания о личной гигиене 

 ОРУ, игры с бегом : «День 

ночь», «Пятнашки»     

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении функции и 

ролей в совместной деятельности  

Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; умеют управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и взрослыми 

Комплекс 

УГГ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

82 Развитие ОРУ. Игры: «Два мороза», Научатся:  Познавательные: ориентируются в Вспомнить  



скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве  

«Охотники и утки», «Два 

медведя» «Пятнашки»     

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; умеют управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и взрослыми 

строевые 

упражнения.  

 

 

83 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

 ОРУ. Игры: «Зайцы в 

огороде», «Воробушки и кот», 

«Салка на одной ноге»     

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

 Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; умеют управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и взрослыми  

Прыжки через 

скакалку 

  

 

 

 

 

 

 

84 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

ОРУ. Игры: «Зайцы в 

огороде», «Воробушки и кот», 

«Салка на одной ноге» 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни.  

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

Поднимание 

туловища 

3Х10  

 

 

 

85 Развитие ОРУ в движении. Игры: Научатся: Познавательные: самостоятельно выделяют и Приседания  



скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

«Зайцы в огороде », 

«Лягушка», эстафеты.  

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по команде 

учителя 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни. Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей 

3Х10  

 

 

86-87 Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве 

Закаливание. ОРУ в 

движении. Игры: «Воробушки 

кот », «Лягушка», эстафеты.  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по команде 

учителя 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами из реальной 

жизни. 

 Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии  

Личностные: ориентируются на активное 

общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей  

 

 

Прыжки на 

правой левой 

ноге 3*10 

 

 

 

 

 

 

     Лёгкая атлетика 18 ч.     

88  Основы знаний      

89-90 Совершенствован

ие навыков бега и 

развитие 

выносливости 

Т.Б. Первая помощь при 

травмах. Строевые 

упражнения. Сочетание 

различных видов ходьбы .Бег  

с изменением направления 

движения. ОРУ. Бег с 

Научатся: 

-равномерно распределять 

свои силы во время бега с 

ускорением; 

-соблюдать правила 

поведения и 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения зад Регулятивные: 

выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; и пользуют установленные 

правила в контроле способа решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

Сгибание-

разгибание 

рук в упоре 

лёжа (15-20 

раз)  

 

 



ускорением(30м).Подвижные 

игры  «Воробьи и вороны», 

«Вызов номеров» 

Тестирование – 

подтягивание.  

предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в 

совместной деятельности.  

Личностные: ориентируются на 

доброжелательное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей  

91-92 Совершенствован

ие навыков бега и 

развитие 

выносливости 

Строевые упражнения. 

Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением (30м). Бег с 

преодолением препятствий 

(мячи, палки). Челночный  бег 

3х5, 3х10м Подвижные игры: 

«День ночь», «Пятнашки». 

ОРУ. Развитие скоростных  

способностей. Тестирование 

– бег 30м.  

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения  

-выполнять подсчет 

пульса 

 

 

  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения зад Регулятивные: 

выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; и пользуют установленные 

правила в контроле способа решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные: ориентируются на 

доброжелательное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей 

Вспомнить 

строевые 

упражнения. 

Повторить 

правила ТБ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

93-94 Совершенствован

ие навыков бега и 

развитие 

выносливости  

ОРУ.  Игры: «Третий 

лишний». «Пятнашки». 

Тестирование – бег 3*10м.  

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (челночный 

бег); 

-технически правильно 

выполнять поворот в 

челночном беге 

 

  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения зад Регулятивные: 

выполняют действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; и пользуют установленные 

правила в контроле способа решения. 

Коммуникативные: формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; договариваются о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные: ориентируются на 

доброжелательное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей       

 

 

Приседание 

м-20 раз, д-15 

раз 

  

 



95-96 Совершенствован

ие навыков 

прыжков и бега  

развитие 

выносливости 

ОРУ. Прыжок в длину с 

разбега с зоны отталкивания 

60-70 см, с высоты до 40 см. 

Чередование ходьбы, бега (бег 

50 м, ходьба 100м). 

Подвижные игры 

«Пятнашки», «Вороны и 

воробьи».  ОРУ. Развитие 

выносливости 

 Тестирование – наклон 

вперед из положения сидя.  

 

- Научатся: 

-равномерно распределять 

свои силы во время бега 

- технически правильно 

выполнять прыжок в 

длину. 

Познавательные: самостоятельно 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Сгибание-

разгибание 

рук в упоре 

лёжа (15-20 

раз)  

 

 

 

97-98 Совершенствован

ие навыков бега и 

прыжков, 

метания. 

ОРУ. Прыжок в длину с места, 

с разбега с отталкиванием 

одной и приземлением на две 

ноги. ТБ при метании. 

Метание в горизонтальную и 

вертикальную цель(1,5х1,5 м) 

с расстояния 4-5 м. 

 Игры  «Третий лишний». 

«Охотники и утки»  

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения  

- технически правильно 

выполнять прыжок в 

длину с разбега, соблюдая 

правила безопасного 

приземления 

 

  

Познавательные: самостоятельно 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Имитация 

метания 

малого мяча 

(10 повторов) 

 

 

99-

100 

Совершенствован

ие навыков бега и 

развитие 

выносливости  

ОРУ. Игры: «Третий 

лишний». Эстафеты. 

Тестирование – прыжок в 

длину с места.  

  

Научатся: 

-равномерно распределять 

свои силы во время 

продолжительности бега; 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий  

Познавательные: самостоятельно 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Имитация 

метания 

малого мяча 

(10 повторов)   

 

 

 

 

 



101-

102 

Совершенствован

ие навыков бега и 

развитие 

выносливости  

ОРУ.  Равномерный, 

медленный бег до 4 мин. 

Чередование ходьбы, бега (бег 

50 м, ходьба 100м).  

Подвижные игры «Капитаны». 

Эстафеты. 

Научатся: 

-равномерно распределять 

свои силы во время 

продолжительности бега; 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий  

Познавательные: самостоятельно 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Бег с 

чередованием 

ходьбы 4 мин 

 

 

103-

104 

Совершенствован

ие навыков бега и 

метания  

ОРУ. Эстафеты с бегом и 

метанием.  

Подвижные игры по 

интересам.  

Научатся: 

выполнять упражнения 

для развития силы, 

выносливости и ловкости 

различными способами; 

- называть игры и 

формулировать их 

правила; 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры на воздухе. 

Познавательные: используют ошибки  приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми; 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её  реализации; 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия; 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями 

в различных нестандартных ситуациях. 

6-минутный 

бег 

 

105 Метание малого 

мяча 

ОРУ.  Метание мяча с разбега 

Подведение итогов учебного 

года. 

Научатся: 

-выполнять упражнения 

для развития скоростно-

силовых качеств, метания 

мяча на дальность, 

-называть игры и 

формулировать их 

правила; 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры на воздухе. 

Познавательные: используют ошибки  приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми; 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её  реализации; 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия; 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими 

эмоциями в различных нестандартных ситуациях 

Подведение 

итогов 

учебного 

года. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основой для составления рабочей программы по  физической культуре 

1-4 классов  являются следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373) 

- Основная образовательная  программа начального общего образования 

МБОУ «Кункурская СОШ имени Пурбуева Д.Ц.» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 класса 

составлена на основе программы "Физическая культура" 1-4 классы  В.И.Лях, 

М.: издательство  «Просвещение», 2013г;  

- Положение о рабочей программе  МБОУ «Кункурская СОШ имени 

Пурбуева Д.Ц.» 

 - Письмо Минобрнауки России от 28. 10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

Курс «Физическая культура» изучается  из расчёта 3 ч в неделю: в 4 

классе— 105 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана 

по предметной линии учебников В.И.Лях  «Физическая культура. 1-4 

классы» Москва «Просвещение» 2013 г. 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и в 

соответствии с приказом комитета образования МР «Агинский район» 

предусмотрены занятия в дистанционном режиме на платформе ZOOM, 

занятия проводятся по 30мин, сохраняя все требования к структуре и 

содержанию уроков. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; 

- излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

- использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

- измерять индивидуальные показатели физического развития и развития 

основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

- соблюдать требования техники безопасности к местам проведения 

занятий физической культурой; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации 

на высоком качественном уровне; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных условиях. 

 

Содержание учебного предмета 

 

    Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 



народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 



упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

 



Годовой план график 

прохождения учебного материала по физической культуре для учащихся 2-4 класса 

 

Разделы  
программы 

часы Четверти 
 

1 2 3 4 

Номера уроков 
 

1-16 17-19 20-27 28-37 38-48 49-57 58-78 79-94 95-100 101-105 

Базовая часть 78           

Основы знаний  В процессе урока 
 

Легкая атлетика 17 7       
 

10   

Подвижные игры с 
элементами 
баскетбола 

26    8   10  5 5 

Гимнастика с 
основами 
акробатики 

15     9 6     

Вариативная часть 27           

Подвижные игры с 
элементами 
спортивных игр 

   8    8    

Кроссовая 
подготовка 

 7       4   

Итого 105 27   21  30  24   

Внеаудиторные 
занятия 

20           

Проектные задачи 6 2      2 2   

Соревнования, 
игры, экскурсия, 
события 

10  3   2 4   1  

Интеллектуальные 
игры 

4    2      2 

 

 

 

 

 

 

 



КИМ. Демонстрация учебных нормативов и испытаний по усвоению навыков, 

умений, развитию двигательных качеств  

по физической культуре 

4 класс. 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

4 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,0 6,5 6,6 

д 5,2 6,5 6,6 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) 
м 5.50 6.10 6.50 

д 6.10 6.30 650 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 8.6 9.5 9.9 

д 9.1 10.0 10.4 

 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 185 140 130 

д 170 140 120 

5 
Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

м 90 85 80 

д 80 75 70 

6 
Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 90 80 70 

д 100 90 80 

7 Бег 60 м. (сек.). 
м 16 14 12 

д 14 11 8 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 5 3 1 

9 Метание т/м (м) 
м 21 18 15 

д 18 15 12 

 



 

  

10 
Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз/мин) 

м 28 25 23 

д 33 30 28 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 
м 44 42 40 

д 42 40 38 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. 
м 15 14 13 

д 14 13 12 

  
    

    



тематическое планирование уроков физической культуры 

в 4 классе  

№ 

п/п 

Содержание 

(тема) 

Типы 

урока. 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты  
(предметные) 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 

 

Виды 

деятельн

ости, 

формы 

контроля 

Дистанцио

нное 

обучение 

Факти

ческая 

дата 

провед

ения 

урока 

Освоение 

предметных 

знаний(базовые 

понятия) 

Личностные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникати

вные 

УУД 

Регулятивн

ые УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Знания о 

физической 

культуре 

3         

1 ТБ на уроках 

л/а 

Разновиднос

ти бега. Игра  

«Пятнашки». 

Влияние 

бега на 

укрепление 

здоровья 

ребенка. 

Урок 

вводный 

 

Знать:  
– правила ТБ на 

уроках ФК и 

соблюдать их; 

– приемы 

самоконтроля и 

первая помощь. 

Активно 

включаться в 

общение с 

учителем, 

сверстниками. 

Проявлять 

дисциплиниро-

ванность, 

трудолюбие 

Подбор 

одежды и 

обуви для 

занятий 

физической 

культуры 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками

, 

оказывать 

поддержку 

друг другу 

Вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать 

свои мысли 

Текущий  «История 

физическо

й культуры 

в 

древности» 

 

2 Комплекс 

ОРУ на 

развитие 

физических 

качеств. 

Старты из 

различных 

исходных 

положений. 

Игра 

Урок-

беседа 

 

Знать: историю 

ФК и спорта 

через семью. 

Значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятель-

ности человека 

Факты 

истории 

развития 

физической 

культуры 

Стремление к 

справедливос

ти, чести и 

достоинству  

по 

отношению к 

себе и к 

другим 

людям 

Осознание 

человеком 

себя как 

представите

ля страны  и 

государства 

Текущий сообщение 

об истории 

физкультур

ы в 

средние 

века 

 



«Перестрелк

а». 

Характерист

ика видов 

спорта, 

входящих в 

программу 

Летних 

Олимпийски

х игр. 

3 Влияние 

физической 

подготовки 

на развитие 

физических 

качеств. 

Физическая 

нагрузка 

Урок-

беседа 

 

Знать: понятия 

«физическая 

подготовка» и 

«физическая 

нагрузка». 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Контролирова

ть режимы 

физической 

нагрузки на 

организм 

 

 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Контролиро

вать 

учебные 

действия, 

аргументир

овать 

допущенны

е ошибки 

Текущий   

 Легкая 

атлетика 

12         

4 Разновиднос

ти ходьбы; 

ходьба через 

препятствия.  

ТБ на уроках 

л/а 

комбини-

рован-

ный 

 

Знать: правила 

по ТБ на уроках 

л/а. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель- 

ность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

Основы 

знаний о 

работе 

органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами 

Взаимно 

контролиро

вать 

действия 

друг друга, 

уметь 

договариват

ься 

Текущий   

5 Разновиднос

ти ходьбы, 

комбини-

рован-
Уметь: 
выполнять 

Проявлять 

качества 

Основы 

знаний о 

Осуществлять 

продуктивное 

Самостояте

льно 

Текущий   



бега. 

Встречная 

эстафета. . 

Игра 

«Снайпер». 

Развитие 

скоростных 

способносте

й. 

 

ный 

 

ускорение. быстроты и 

координации 

при выполнении 

беговых 

упражнений 

работе 

органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами 

оценивать 

свои 

действия и 

содержател

ьно 

обосновыва

ть 

правильнос

ть или 

ошибочност

ь результата 

6 Бег с 

ускорением 

60 м. 

Подвижная 

игра 

«Третий 

лишний» 

комбини-

рован-

ный 

 

Уметь: 
выполнять 

ускорение. 

Учебно-

познавательный 

интерес и 

способам 

решения 

поставленных 

задач 

Понятие 

«короткая 

дистанция». 

Знание 

техники бега 

на скорость, 

бега на 

выносливость 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами 

Вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать 

свои мысли 

Текущий 

Учет  

  

7 Бег на 

результат 30 

м. Игра 

«Пионербол

» 

Игра 

«Достань 

предмет». 

конт-

рольный 

 

Уметь: 
выполнять 

ускорение. 

Стремление 

преодолевать 

себя 

Умение 

контролирова

ть скорость, 

ускоряться 

Проявлять 

упорство и 

выносливость 

Оказывать 

бескорыстн

ую помощь 

своим 

сверстника

м, находить 

с ними 

общие 

интересы 

Учет   

8 Бег на 

результат 60 

м. Игра 

«Пионербол

» 

Урок 

конт-

рольный 

 

Уметь: 
выполнять 

ускорение. 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

Основы 

знаний о 

работе 

органов 

дыхания и 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

Самостояте

льно 

оценивать 

свои 

действия и 

 

 

 

Учет  

  



целей сердечно-

сосудистой 

системы 

и педагогами содержател

ьно 

обосновыва

ть 

правильнос

ть или 

ошибочност

ь результата 

9 Разновиднос

ти прыжков. 

Многоскоки.  

Игра 

«Третий 

лишний» 

комбини-

рован-ный 

 

Уметь: 
выполнять 

многоскоки. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель-

ность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

правильно 

приземляться 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Взаимно 

контролиро

вать 

действия 

друг друга, 

уметь 

договариват

ься 

Текущий   

10 Прыжок в 

длину с 

места. Игра 

«Пионербол

» 

комбини-

рован-

ный 

 

Уметь: 
выполнять 

приземление на 

две ноги. 

Стремление 

выполнить 

лучший свой 

прыжок 

Уметь 

выполнять 

прыжок в 

длину с места 

самостоятель

но 

Уметь 

поддержать 

слабого 

игрока,  уметь 

достойно 

проигрывать 

Самостояте

льно 

оценивать 

свои 

физические 

возможност

и 

Текущий   

11 Прыжок в 

длину с 

места на 

результат 

Урок 

конт-

рольный 

 

Уметь: 
выполнять 

приземление на 

две ноги. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 

принципах 

уважения, 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам 

Бережно 

обращаться 

с 

инвентарём 

и 

оборудован

Текущий 

Учет 

  



доброжелатель-

ности 

ием 

12 Прыжок в 

длину с 3-5 

шагов 

разбега.  

Игра 

«Выбивалы» 

комбини-

рован-

ный 

 

Уметь: 
определить 

толчковую ногу. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Знать приемы 

закаливания 

для 

укрепления 

здоровья, 

характеристи

ку основных 

физических 

качеств 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами 

Согласован

но 

выполнять 

совместную 

деятельност

ь в игровых 

ситуациях 

Текущий   

13 Челночный 

бег 3х10 м 

на результат 

Урок 

конт-

рольный 

1 час 

Знать: правила 

выполнения 

челночного бега. 

Управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях 

Формировать 

потребности к 

ЗОЖ 

Основы 

знаний о 

работе 

органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками

, 

оказывать 

поддержку 

друг другу 

Способност

ь строить 

учебно-

познаватель

ную 

деятельност

ь, учитывая 

все ее 

компоненты 

(цель, 

мотив, 

прогноз, 

средства, 

контроль, 

оценка) 

Учет    

14 Метание в 

цель с 4-5 м.  

Игра «Вызов 

номеров» 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

1 час 

Уметь: 

выполнять 

метание мяча в 

цель. 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

быстроты при 

метании малого 

мяча 

Осваивать 

технику 

метания 

малого мяча в 

цель 

Взаимодейств

о-вать в 

группах при 

выполнении 

метания 

малого мяча 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

метании 

малого мяча 

Текущий   



15 Метание 

набивного 

мяча на 

дальность 

Урок 

конт-

рольный 

1 час 

Уметь: 

выполнять 

метание мяча в 

цель. 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

 

 

Основы 

знаний о 

работе 

органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами 

Самостояте

льно 

оценивать 

свои 

действия и 

содержател

ьно 

обосновыва

ть 

правильнос

ть или 

ошибочност

ь результата 

Учет    

 Способы 

физкультур

ной 

деятельност

и 

3       

16 Составление 

режима дня 

Урок-

беседа 

1 час 

Знать: значение 

режима дня. 

Учиться 

организовывать 

свою 

деятельность,  

рационально 

использовать 

время 

Планировать  

спортивные 

занятия в 

режиме дня, 

организовыва

ть  отдых и 

досуг  в 

течение дня  с 

использовани

ем  средств 

ФК 

 Взаимодейс

тво-вать с 

окружающи

ми, 

находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 

Текущий Презентаци

я 

«Правильн

ое питание. 

Составить 

режим дня 

 

 

17 Правильная 

осанка. 

Комплекс 

ОРУ на 

Урок-

беседа 

1 час 

Уметь: 

выполнять 

упражнения для 

формирования 

Признание 

здоровья 

решающим 

фактором в 

Уметь 

выбрать для 

себя с учётом 

своих 

Контролирова

ть свои 

действия 

Стремление  

к З.О.Ж., 

способы 

достижения 

Текущий Измерить 

массу тела 

 



месте.  Игра 

« Снайпер», 

«Запрещённ

ое 

движение». 

Развитие 

выносливост

и. 

правильной 

осанки. 

 

жизни человека особенностей  

способ 

закаливания 

цели 

18 Физическое 

развитие 

Урок-

беседа 

1 час 

Уметь: измерять 

физиологически

е показатели 

(рост, вес, объем 

груди, головы). 

Бережное 

отношение к 

своему здоровью 

 

Необходимос

ть 

отслеживания 

состояния 

здоровья 

Уметь оказать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

одноклассник

у 

Бережное 

отношение 

к другим 

людям 

Текущий Составить 

тест 

«Проверка 

мышечной 

смлы» 

 

 Физкультур

но-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь 

1       

19 Комплекс 

физических 

упражнений 

для утренней 

зарядки 

Урок-

беседа 

1 час 

Знать: правила 

составления 

комплекса 

упражнений. 

Бережное 

отношение к 

своему здоровью 

 

Необходимос

ть 

отслеживания 

состояния 

здоровья 

Уметь оказать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

одноклассник

у 

Бережное 

отношение 

к другим 

людям 

Текущий Придумать 

упражнени

я для 

утр.гимнас

тики 

 

 Подвижные 

игры 

15       

20 Правила ТБ 

подвижных 

игр, их 

значение. 

Подвижная 

Урок 

игровой 1 

час 

Знать: правила 

ТБ во время 

проведения 

подвижных игр. 

 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 

принципах 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

Бережно 

обращаться 

с 

инвентарём 

и 

Текущий Доклад о 

пользе 

подвижн

ых игр 

 



игра 

«Удочка» 

уважения, 

доброжелатель-

ности 

сверстникам оборудован

ием 

21 Комплекс 

ОРУ в 

движении. 

Игра 

«Третий 

лишний», 

«Съедобное 

- 

несъедобное

».  Основные 

способы 

передвижени

я человека. 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: играть в 

команде. 

Стремление к 

победе, умение 

достойно 

проигрывать 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом 

Уметь 

сотрудничать 

в команде. 

Следовать 

девизу «Один 

за всех и все 

за одного» 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

подвижных 

игр 

Текущий   

22 Подвижная 

игра «Кто 

быстрее?» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: 

проявлять 

физические 

качества 

(ловкость, 

быстроту). 

Значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятель-

ности человека 

Факты 

истории 

развития 

физической 

культуры 

Стремление к 

справедливос

ти, чести и 

достоинству  

по 

отношению к 

себе и к 

другим 

людям 

Осознание 

человеком 

себя как 

представите

ля страны  и 

государства 

Текущий   

23 Игра «Кто 

быстрее?». 

Подтягивани

е 

Урок 

соревно-

вательно-

контроль-

ный 

1 час 

Знать: технику 

выполнения 

подтягивания. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющи

е содержание 

подвижных 

игр 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

подвижных 

игр 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

подвижных 

игр 

Текущий   



24 Элементы 

игры 

«Пионербол

» 

Урок 

игровой 1 

час 

Знать: правила 

игры. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр 

Умение 

самостоятель

но 

выработать 

стратегию 

игры 

Взаимодейств

о-вать в парах 

при 

выполнении 

технических 

действий в 

игре 

Различать 

ситуации 

поведения в 

подвижных 

играх 

Текущий   

25 Игра 

«Пятнашки» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: играть в 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями. 

Проявлять  

координацию, 

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время 

проведения 

подвижных игр 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных 

игр 

Осваивать 

универсальны

е умения, 

управлять 

эмоциями во 

время 

подвижных 

игр 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельност

и 

Текущий   

26 Игра «Кто 

быстрее?» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: 
выполнять 

расчет в 

шеренгах. 

Проявлять  

координацию, 

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время  

проведения 

подвижных игр 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных 

игр 

Осваивать 

универсальны

е умения, 

управлять 

эмоциями во 

время 

подвижных 

игр 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельност

и 

Текущий   

27 Игра 

«Пустое 

место» 

Комплекс 

ОРУ на 

месте. Игра 

«К своим 

флажкам», 

«Вызов 

номеров». 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: быть 

ловким. 

Проявлять  

координацию, 

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время 

проведения 

подвижных игр 

Развивать 

выдержку, 

прыгучесть во 

время игры 

 Умение 

корректиро

вать и 

вносить 

изменения в 

способы 

действия в 

случае 

расхождени

я с 

Текущий   



Правила 

игры и их 

соблюдение. 

правилами 

игры 

28-

29 

Игра «Метко 

в цель» 

Урок 

соревно-

вательно-

контроль-

ный 

Уметь: метать 

мяч в цель. 

Проявлять 

внимание и 

ловкость во 

время броска в 

цель 

Осваивать 

технику 

метания 

малого мяча 

Уметь 

взаимодейств

о-вать в парах 

при 

выполнении 

технических 

действий в 

играх 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

метании 

малого мяча 

Текущий   

30-

31 

Эстафеты с 

мячом 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

 

Знать: ТБ при 

эстафетах. 

Воспитывать в 

себе волю к 

победе 

Совершенств

о-вать бег с 

ускорением, 

развивать 

ловкость, 

координацию 

Взаимодейств

о-вать со 

сверстниками 

на принципах 

дружбы и 

толерантност

и 

Управлять 

эмоциями, 

сохранять 

хладнокров

ие, 

сдержаннос

ть, 

рассудитель

ность 

Текущий   

32-

33 

 Игра 

«Перестрелк

а»  

 

 

Урок 

игровой 

 

Уметь: играть в 

игру по 

упрощенным 

правилам. 

 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность 

 

Осваивать 

строевые 

команды 

 

Взаимодейств

о-вать в 

группах, 

подчиняться 

капитану 

 

    

34-

35 

Эстафеты с 

обручем 

Урок 

игровой 

 

Знать: условия 

передачи 

эстафеты. 

Проявлять  

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время эстафет 

Осваивать 

технику 

владения 

обручем 

Взаимодейств

о-вать в 

группах при 

выполнении 

технических 

действий  в 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

проведении 

Текущий   



играх эстафет 

36-

37 

Игра 

«Перестрелк

а» 

 

Урок 

игровой 

 

Уметь: играть в 

игру по 

упрощенным 

правилам. 

 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность 

 

Осваивать 

строевые 

команды 

 

Взаимодейств

о-вать в 

группах, 

подчиняться 

капитану 

 

Различать 

допустимые 

и 

недопустим

ые формы 

поведения 

на уроке 

 

   

38-

40 

Игра 

«Перестрелк

а» 

Урок 

игровой  

Уметь: играть в 

игру по 

упрощенным 

правилам. 

Проявлять 

внимание, 

сообразитель-

ность и быстроту 

передвижений 

Осваивать 

строевые 

команды 

Взаимодейств

о-вать в 

группах, 

подчиняться 

капитану 

Различать 

допустимые 

и 

недопустим

ые формы 

поведения 

на уроке 

Текущий   

41-

42 

Игра «Белые 

медведи» 

Урок 

игровой  

Уметь: быть 

внимательным. 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность 

Стремиться 

найти свою 

стратегию в 

игре 

Проявлять 

положительн

ые качества 

личности 

Уметь 

донести 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ

но яркой 

форме 

Текущий Моделир

овать 

техничес

кие 

действия 

в 

игровой 

деятельн

ости. 

 

 

43 Эстафеты с 

предметами 

Урок 

соревно-

вательнок

онтроль-

ный 

 

Уметь: 

выявлять 

победителя. 

Проявлять 

точность, 

ловкость  и 

быстроту во 

время эстафет 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом 

Взаимодейств

о-вать в 

группах при 

выполнении 

технических 

действий  с 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

проведении 

Текущий   



мячом эстафет 

44-

45 

Игра 

«Перестрелк

а» 

 

Урок 

игровой 

 

Уметь: играть в 

игру по 

правилам. 

 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность 

 

Осваивать 

строевые 

команды 

 

Взаимодейств

о-вать в 

группах, 

подчиняться 

капитану 

 

    

46-

47 

Игра 

«Второй 

лишний» 

Урок 

игровой  

Знать: правила 

проведения 

игры. 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность 

Стремиться 

найти свою 

стратегию в 

игре 

Проявлять 

положительн

ые качества 

личности 

Уметь 

донести 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ

но яркой 

форме 

Текущий   

 Физкультур

но-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь 

1       

48 Физкультми

нутка на 

уровне 

Урок-

беседа  

1 час 

Знать: значение 

проведения 

физкультминуто

к на уроках. 

Бережное 

отношение к 

своему здоровью 

 

Необходимос

ть 

отслеживания 

состояния 

здоровья 

Уметь оказать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

одноклассник

у 

Бережное 

отношение 

к другим 

людям 

Текущий Режим 

дня 

 

 Гимнастика  

с основами 

акробатики 

18       

49 Инструктаж 

по ТБ 

Урок 

комбини-

Знать: правила 

поведения и ТБ 

Стремление к 

физическому 

Различать и 

выполнять 

Уметь 

сотрудничать 

Соблюдать 

правила 

Текущий 

Совершен

Доклад 

о 

 



История 

развития 

физической 

культуры и 

первых 

соревновани

й по 

гимнастике. 

рован-

ный 

1 час 

на уроках 

гимнастики. 

 

совершенству: 

развитие и 

укрепление 

правильной 

осанки, 

координации 

строевые 

команды: 

«Равняйсь!» 

«Смирно!» 

«Вольно!» 

при 

выполнении 

совместных 

упражнений 

техники 

безопасност

и на уроках 

гимнастики 

ствование 

акробатич

еских 

упражнен

ий: 

кувырок 

вперед, 

кувырок 

назад с 

перекато

м в 

стойку на 

лопатках, 

«мост» из 

положени

я лежа на 

спине. 

гимнаст

ах 

нашей 

страны 

50 Строевые 

упражнения. 

Построение 

и 

перестроени

е. 

Группировка

. Перекаты 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

1 час 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

действия. 

Стремление к 

физическому 

совершенству: 

развитие и 

укрепление 

правильной 

осанки, 

координации 

Осваивать 

универсальны

е умения, 

связанные с 

выполнением 

организующи

х упражнений 

(строевые 

упражнения). 

Осваивать 

ОРУ с 

предметами 

Осваивать  

универсальны

е умения по 

взаимодейств

ию в группах 

при 

разучивании 

и выполнении 

упражнений с 

гимнастическ

ими палками 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

выполнении 

упражнений 

с 

гимнастиче

скими 

палками 

Текущий   

51 Комплекс 

ОРУ с 

гимнастичес

кими 

Урок 

группо-

вой  

1 час 

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы. 

Совершенствова

ние осанки и 

координации 

Выполнение 

строевых 

команд под 

счет. 

Осваивать  

универсальны

е умения по 

взаимодейств

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

Текущий   



палками. 

Упражнения 

в висах. 

Характерист

ика 

физического 

качества – 

сила. 

«Веревочка 

под ногами» 

 Показ 

упражнений с 

гимнастическ

ими палками 

с учителем 

ию в группах 

при 

разучивании 

и выполнении 

упражнений с 

гимнастическ

ими палками 

и при 

выполнении 

упражнений 

с 

гимнастиче

скими 

палками 

52 Кувырок 

вперед. 

Стойка на 

лопатках, 

согнув ноги. 

Игра 

«Запрещенн

ое 

движение» 

Урок 

группо-

вой  

1 час 

Уметь: 
выполнять 

акробатические 

элементы. 

Развитие 

гибкости, 

ловкости 

Знать технику 

выполнения 

двигательных 

действий 

Находить 

ошибки, 

уметь их 

исправлять 

 Текущий   

53 Комплекс 

ОРУ с 

гимнастичес

кими 

палками. 

Упражнения 

в упорах. 

Развитие 

силовых 

способносте

й. перекат в 

упор присев. 

«Эстафета с 

чехардой» 

Урок 

группо-

вой  

1 час 

Уметь: 
выполнять 

акробатические 

элементы. 

Развитие 

координацион-

ных 

способностей 

Уметь 

выполнять 

акробатическ

ие элементы 

раздельно 

Осваивать 

универсальны

е умения 

работы по 

группам 

самостоятель

но 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

выполнении 

акробатичес

ких 

упражнений 

Текущий   



54 Строевые 

упражнения. 

Вис на 

согнутых 

руках, лежа. 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

Урок 

соревно-

вательно-

контроль-

ный 

1 час 

Уметь: 

выполнять 

упражнения на 

гибкость. 

Активно  

включаться в 

работу, 

проявлять 

смекалку и 

сообразитель-

ность 

Уметь 

организовать 

самостоятель-

ную 

деятельность 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

Технически 

правильно 

выполнять 

действия 

Текущий   

55 Комплекс 

ОРУ со 

скакалками. 

Прыжки 

через 

скакалку на 

двух ногах, 

на одной 

ноге, со 

сменой ног. 

Физическая 

нагрузка и ее 

влияние на 

повышение 

ЧСС. 

Урок 

группо-

вой  

1 час 

Уметь: 

выполнять 

правильный 

хват. 

 

Проявлять 

качества силы, 

координации, 

быстроты при 

выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности 

Осваивать 

технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленнос

ти 

Осваивать 

работу по 

отделениям 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

выполнении 

гимнастиче

ских 

упражнений 

прикладной 

направленн

ости 

Текущий   

56 Лазание по 

гимнастичес

кой стенке с 

одновременн

ым 

перехватом 

и 

постановкой 

рук 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

1 час 

Уметь: 
выполнять 

приемы 

страховки. 

Проявлять 

внимание, 

ловкость, 

координацию 

Описывать 

технику 

гимнастическ

их 

упражнений 

прикладной 

направленнос

ти 

Оказывать 

помощь и 

взаимовыручк

у при работе в 

парах 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

выполнении 

гимнастиче

ских 

упражнений 

Текущий   



прикладной 

направленн

ости 

57 Передвижен

ие по 

гимнастичес

кой 

скамейке. 

«Эстафета с 

чехардой» 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

1 час 

Уметь: 

передвигаться 

по 

гимнастической 

скамейке в 

упоре на 

коленях, лежа на 

животе).  

Развивать 

внимание, 

ловкость, 

координацию 

движений 

Совершенств

о-вать 

способы 

передвижения 

по 

гимнастическ

ой скамейке, 

выявлять и 

характеризова

ть ошибки 

при 

выполнении 

упражнений 

на скамейке 

Осваивать 

универсальны

е умения по 

взаимодейств

ию в группах 

при работе на 

скамейке 

Уметь 

корректиро

вать свои 

действия и 

действия в 

группе 

Текущий   

58 Лазанье по 

канату, 

подтягивани

е на низкой 

(девочки) и 

высокой 

(мальчики) 

перекладине. 

Развитие 

силовых 

способносте

й. 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

1 час 

Уметь: 

передвигаться 

по 

гимнастической 

скамейке в 

упоре на 

коленях, лежа на 

животе).  

Проявлять 

качества силы, 

координации, 

быстроты при 

выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности 

Описывать 

универсальны

е действия 

при лазании 

по канату 

Взаимодейств

о-вать и 

проявлять 

взаимовыручк

у при работе в 

парах 

Взаимодейс

тво-вать и 

проявлять 

взаимовыру

чку при 

работе в 

парах 

Текущий   

59 Преодоление 

полосы 

препятствий 

Урок-

путе-

шествие 

1 час 

Знать: способы 

преодоления 

препятствий 

(лазанье по 

Проявлять 

качества силы, 

координации, 

быстроты при 

Описывать 

универсальны

е действия 

при лазании 

Взаимодейств

о-вать и 

проявлять 

взаимовыручк

Взаимодейс

тво-вать и 

проявлять 

взаимовыру

Текущий   



скамейке, 

перелазание 

через нее, 

перешагивание, 

переползание. 

выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности 

по канату у при работе в 

парах 

чку при 

работе в 

парах 

60 Произвольно

е 

преодоление 

простых 

препятствий 

Урок-

путе-

шествие 

1 час 

Уметь: найти 

свой способ 

преодоления 

препятствий. 

Активно  

включаться в 

работу, 

проявлять 

смекалку и 

сообразитель-

ность 

Уметь 

организовать 

самостоятель-

ную 

деятельность 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

Технически 

правильно 

выполнять 

действия 

Текущий   

61-

62 

Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Разучить 

комплекс 

ритмической  

гимнастики. 

Игра 

«Запрещенн

ое 

движение». 

Урок-

путе-

шествие 

1 час 

Знать: способы 

преодоления 

препятствий 

(лазанье по 

скамейке, 

перелазание 

через нее, 

перешагивание, 

переползание. 

Проявлять 

качества силы, 

координации, 

быстроты при 

выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности 

Осваивать 

технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленнос

ти 

Осваивать 

работу по 

отделениям 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

выполнении 

гимнастиче

ских 

упражнений 

прикладной 

направленн

ости 

Текущий   

63-

64 

Упражнения 

в равновесии 

на бревне.  

Игра «Кто 

ушел?» 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

1 час 

Уметь: держать 

равновесие на 

одной ноге; 

ходьба. 

Формировать 

правильную 

осанку, учиться 

держать 

равновесие 

Совершенств

овать технику 

ходьбы, 

характеризова

ть и 

исправлять 

ошибки при 

выполнении 

ходьбы на 

Осваивать 

работу по 

отделениям 

Уметь 

корректиро

вать свои 

действия и 

действия в 

группе 

Текущий   



скамейке 

65-

66 

Разновиднос

ти 

танцевальны

х шагов.  

Игра 

«Змейка» 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

1 час 

Знать: виды 

шагов 

(приставные, 

подскоки, шаги- 

польки). 

Формировать 

правильную 

осанку,  

учиться 

 держать 

равновесие 

Описывать 

технику 

выполнения 

танцевальных 

шагов 

Уметь 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

упражнений 

Уметь 

корректиро

вать свои 

действия и 

действия в 

группе 

Текущий Значение 

танцев 

для 

осанки 

 

 Подвижные 

игры 

21       

67 Передачи 

мяча на 

месте в 

парах. Игра 

«Кто дальше 

бросит?»  

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: 

передавать и 

ловить мяч. 

Проявлять 

внимание и 

ловкость при 

работе с мячом 

Описывать 

разучиваемые 

технические 

действия из 

спортивных 

игр 

Осваивать 

уни 

универсальны

е умения, 

управлять 

эмоциями во 

время 

учебной 

деятельности 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

работе с 

баскетбольн

ыми мячами 

Текущий   

68 Передачи 

мяча на 

месте в 

парах. Игра 

«Попади в 

мяч» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: 

передавать и 

ловить мяч. 

Проявлять 

координацию, 

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время 

проведения 

подвижных игр 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных 

игр 

Осваивать 

уни 

универсальны

е умения, 

управлять 

эмоциями во 

время 

игровой 

деятельности 

Умение 

корректиро

вать и 

вносить 

изменения в 

поведение 

при работе 

в парах 

Текущий   

69 Игра «Кто 

дальше 

бросит», 

«Стой» 

Урок 

игровой 1 

час 

Знать: правила 

игры. 

 

Проявлять 

силовые 

качества и 

точность 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом 

Взаимодейств

овать в 

группах при 

выполнении 

технических 

действий с 

Умение 

корректиро

вать и 

вносить 

изменения в 

поведение 

Текущий   



мячом во время 

игры 

70 Бросок мяча 

снизу в цель. 

Игра «Метко 

в цель» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: бросать 

мяч в цель. 

Стремиться 

побеждать, 

стремиться 

улучшить свои 

результаты 

Совершенств

ование 

техники 

владения 

мячом 

Взаимодейств

овать в 

группах при 

выполнении 

технических 

действий с 

мячом 

Умение 

корректиро

вать и 

вносить 

изменения в 

поведение 

во время 

игры 

Текущий История 

баскетбо

ла 

 

71 Игра «Метко 

в цель», 

«Передача 

мячей» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: бросать 

мяч в цель. 

Стремиться 

побеждать, 

стремиться 

улучшить свои 

результаты 

Совершенств

ование 

техники 

владения 

мячом 

Характеризов

ать поступки, 

действия, 

давать им 

объективную 

оценку на 

основе 

освоенных 

знаний 

Оценивать 

приобретен

ные навыки 

владения 

мячом 

Текущий   

72 Передача 

мяча снизу, 

от груди 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

2 часа 

Уметь: 

передавать мяч 

разными 

способами. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом 

Совершенств

о-вание 

техники 

владения 

мячом 

Осваивать 

универсальны

е умения 

работы в 

парах 

Оценивать 

приобретен

ные навыки 

владения 

мячом 

Текущий   

73 Передача 

мяча снизу, 

от груди 

Урок 

конт-

рольный 

1 час 

Уметь: 

передавать мяч 

разными 

способами. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом 

Совершенств

о-вание 

техники 

владения 

мячом 

Осваивать 

универсальны

е умения 

работы в 

парах 

Оценивать 

приобретен

ные навыки 

владения 

мячом 

Текущий   



74 Эстафеты с 

мячом 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: 

передавать мяч 

разными 

способами. 

Проявлять  

координацию, 

внимание и 

ловкость во 

время 

проведения 

подвижных игр 

Осваивать 

технику 

ходьбы, бега 

по 

ограниченном

у 

пространству 

Взаимодейств

овать в 

группах при 

выполнении 

игровых 

действий 

Различать 

допустимые 

и 

недопустим

ые формы 

поведения 

во время 

игры 

Текущий   

75 Игра «Мяч 

по кругу», 

«Перестрелк

а» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: 

передавать мяч 

разными 

способами. 

Проявлять  

координацию, 

внимание и 

ловкость во 

время 

проведения 

подвижных игр 

Характеризов

ать и 

исправлять 

ошибки при 

работе с 

мячом 

Сохранять 

хладнокровие

, 

сдержанность

, рассудитель-

ность 

Различать 

допустимые 

и 

недопустим

ые формы 

поведения 

во время 

игры 

Текущий   

76 Ведение 

мяча на 

месте.  

«Игра «Мяч 

по кругу» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: быстро 

передавать мяч, 

вести мяч 

правой, левой 

рукой. 

Стремиться к 

победе в игре 

Совершенств

о-вать 

технику 

владения 

мячом 

Осваивать 

универсальны

е умения 

работы в 

группе 

Умение 

корректиро

вать и 

вносить 

изменения в 

поведение 

во время 

игры 

Текущий   

77 Совершенст

вование 

изученных 

приемов. 

Учебная иг 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: быстро 

передавать мяч, 

вести мяч 

правой, левой 

рукой. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом 

Совершенств

о-вать 

технику 

владения 

мячом 

Управлять 

эмоциями во 

время игры 

Умение 

корректиро

вать и 

вносить 

изменения в 

поведение 

во время 

игры 

Текущий   

78 Ведение Урок Уметь: вести Проявлять  Осваивать Взаимодейств Соблюдать Текущий   



мяча в беге. 

Эстафеты с 

мячом 

конт-

рольный 

1 час 

мяч правильно. внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время эстафет 

технику 

владения 

мячом. 

овать в 

группах при 

выполнении 

технических 

действий  в 

играх 

правила 

техники 

безопасност

и при 

проведении 

эстафет 

 4 четверть          

79 Ведение 

мяча с 

изменением 

направления. 

«Игра «Мяч 

под ногами», 

«Перестрелк

а» 

Урок 

игровой 2 

часа 

Уметь: быстро 

передавать мяч, 

вести мяч 

правой, левой 

рукой. 

Проявлять 

координацию, 

силу во время 

выполнения 

физических 

упражнений 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом 

Осваивать 

универсальны

е умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности 

Осваивать 

универсаль

ные умения 

в 

самостоятел

ьной 

организаци

и и 

проведении 

подвижных 

игр 

Текущий   

80 Игра 

«Обгони 

мяч», «Не 

давай мяча 

водящему» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: быстро 

передавать мяч. 

Стремиться к 

победе в игре 

Совершенств

о-вать 

технику 

владения 

мячом 

Осваивать 

универсальны

е умения 

работы в 

группе 

Умение 

корректиро

вать и 

вносить 

изменения в 

поведение 

во время 

игры 

Текущий   

81 Эстафеты с 

мячом 

Урок 

соревно-

ватель-

ный 

1 час 

Уметь: быстро 

передавать, 

ловить и вести 

мяч. 

Стремиться к 

победе в игре 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющи

е содержание 

подвижных 

Осваивать 

универсальны

е умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

Осваивать 

универсаль

ные умения 

в 

самостоятел

ьной 

Текущий   



игр учебной и 

игровой 

деятельности 

организаци

и и 

проведении 

подвижных 

игр 

82 Эстафета со 

скакалкой 

Урок 

соревно-

вательно-

контроль-

ный 

1 час 

Уметь: прыгать 

разными 

способами на 

скакалке. 

Значение 

ежедневных 

занятий спортом 

на организм 

человека 

Совершенств

о-вание 

физических 

навыков 

Умение 

высказывать 

и 

аргументиров

ать свое 

мнение 

Различать 

допустимые 

и 

недопустим

ые формы 

поведения 

на отдыхе 

Текущий   

83 Эстафеты с 

обручем 

Урок 

соревно-

ватель-

ный 

1 час 

Уметь: 
выполнять 

движения с 

обручем. 

Стремиться к 

победе в игре 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющи

е содержание 

подвижных 

игр 

Осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности 

Осваивать 

универсаль

ные умения 

в 

самостоятел

ьной 

организаци

и и 

проведении 

подвижных 

игр 

Текущий   

84 Игра 

«Перестрелк

а», «Мяч 

соседу» 

Урок 

игровой 2 

часа 

Уметь: быстро 

передавать, 

ловить мяч. 

Стремиться к 

победе в игре 

Совершенств

о-вать 

технику 

владения 

мячом 

Осваивать 

универсальны

е умения 

работы в 

группе 

Умение 

корректиро

вать и 

вносить 

изменения в 

поведение 

во время 

игры 

Текущий   

85 Игра 

«Передача 

Урок 

игровой 1 

Уметь: быстро 

передавать, 

Активно  

включаться в 

Освоение 

новых 

Управлять 

своими 

Умение 

корректиро

Текущий   



мячей», 

«Третий 

лишний» 

час ловить мяч. игровые 

действия, 

проявлять свои 

положительные 

качества 

двигательных 

действий 

эмоциями, 

оказывать 

поддержку 

окружающим 

вать и 

вносить 

изменения в 

поведение 

во время 

игры 

 Легкая 

атлетика 

кроссовая 

подготовка 

20       

86 Бег до 3 мин Урок 

комбини-

рован-

ный 

1 час 

Уметь: бежать в 

равномерном 

темпе. 

Развивать 

скорость, 

выносливость 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

выполнении 

упражнений 

на улице 

Текущий Легкоатл

еты 

нашей 

страны 

 

87-

88 

Эстафеты Урок 

соревно-

ватель-

ный 

 

Уметь: 

передавать 

эстафету 

(палочку). 

Формирование 

потребности к 

ЗОЖ 

Умение 

контролирова

ть скорость 

при беге 

Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений 

Уметь через 

диалог 

разрешать 

конфликтны

е ситуации 

Текущий   

89-

90 

Челночный 

бег 3х10 м 

Урок 

конт-

рольный  

Знать: правила 

выполнения 

челночного бега. 

Развивать 

скорость, 

ловкость 

Описывать 

технику 

челночного 

бега 

Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений 

Уметь 

самостоятел

ьно 

оценивать 

свои 

физические 

возможност

и 

Учет    



91 Бег с 

ускорением 

от 30 до 60 м 

Урок 

соревно-

ватель-

ный 

 

Знать: понятие 

«короткая 

дистанция». 

Проявлять 

качества силы и 

быстроты при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

Осваивать 

универсальны

е умения, 

контролирова

ть величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений 

Осваивать 

универсаль

ные умения 

по 

взаимодейст

вию в парах 

при 

разучивани

и и 

выполнении 

беговых 

упражнений 

Текущий   

92-

93 

Бег до 3 мин Урок-

путе-

шествие 

 

Знать: понятие 

«темп бега». 

Проявлять 

выносливость 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Понимать 

значение и 

влияние 

физических 

упражнений на 

трудовую 

деятельность 

Осваивать 

универсальны

е умения, 

контролирова

ть величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

Уметь 

контролирова

ть и 

управлять 

эмоциями при 

выполнении 

физически 

сложных 

заданий 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при беге 

на длинные 

дистанции 

Текущий   

94-

95 

Прыжки с 

высоты до 

40 см 

Прыжки в 

длину с 

места 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

 

Уметь: 
приземляться на 

две ноги. 

Проявлять 

внимание и 

ловкость при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений 

Осваивать 

технику 

прыжковых 

упражнений.  

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

Уметь оказать 

помощь и 

поддержку  

при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при 

выполнении 

прыжковых 

Текущий   



технике 

выполнения 

прыжковых 

упражнений 

партнеру упражнений 

96-

97 

Эстафеты с 

прыжками  

(со 

скакалкой) 

Урок 

соревно-

ватель-

ный 

 

Уметь: 

выполнять 

прыжки через 

скакалку. 

Значение 

развития силы, 

выносливости, 

координации в 

учебной и 

трудовой 

деятельности 

Осваивать 

универсальны

е умения 

контролирова

ть величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений 

Уметь 

объяснить 

правила и 

организовать 

игру в группе 

Осваивать 

универсаль

ные умения 

по 

взаимодейст

вии в 

группах при 

проведении 

игр со 

скакалкой 

Текущий   

98-

99 

6-минутный 

бег с учетом 

времени 

Урок 

конт-

рольный  

Знать: понятие 

«здоровье». 

Уметь: бежать в 

равномерном 

темпе. 

Проявлять 

выносливость 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Понимать 

значение и 

влияние 

физических 

упражнений на 

трудовую 

деятельность 

Осваивать 

универсальны

е умения, 

контролирова

ть величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

Уметь 

контролирова

ть и 

управлять 

эмоциями при 

выполнении 

физически 

сложных 

заданий 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при беге 

на длинные 

дистанции 

Учет    

100

-

101 

Метание 

малого мяча 

стоя на 

Урок 

соревно-

вательно-

Знать: ТБ при 

метании мяча. 

 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

Осваивать 

технику 

метания 

Взаимодейств

овать в 

группах при 

Соблюдать 

правила 

техники 

Учет    



месте на 

дальность 

контроль-

ный 

 

быстроты при 

метании малого 

мяча 

малого мяча в 

цель 

выполнении 

метания 

малого мяча 

безопасност

и при 

метании 

малого мяча 

102

-

103 

Бег 30м 

Челночный 

бег 3*10м 

Контроль

ный урок 

Знать: низкий 

старт 

Уметь: бегать 

по дистанции  

Проявлять 

скоростно-

силовую 

способность 

Осваивать 

универсальны

е умения, 

контролирова

ть величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

 

Уметь 

контролирова

ть и 

управлять 

эмоциями при 

выполнении 

физически 

сложных 

заданий 

 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при беге 

на короткие 

дистанции 

учет   

104

-

105 

Бег 500м 

6-минутный 

бег 

Контроль

ный урок 

Знать: технику 

высокого старта 

старт 

Уметь: бегать 

по дистанции 

Проявлять 

выносливость 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Понимать 

значение и 

влияние 

физических 

упражнений на 

трудовую 

деятельность 

Осваивать 

универсальны

е умения, 

контролирова

ть величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

 

Уметь 

контролирова

ть и 

управлять 

эмоциями при 

выполнении 

физически 

сложных 

заданий 

 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и при беге 

на длинные 

дистанции 

учет   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5 класса 

разработана  в соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 

2012);  

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная 

программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2012 год);  

- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012) и 

обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений «Физическая 

культура. 5—9 классы» (М.: Просвещение).2014. 

- В соответствии с учебным планом МБОУ «Кункурская СОШ им Пурбуева 

Д.Ц.»  

 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и в 

соответствии с приказом комитета образования МР «Агинский район» 

предусмотрены занятия в дистанционном режиме на платформе ZOOM, занятия 

проводятся по 30мин, сохраняя все требования к структуре и содержанию 

уроков. 

 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе направлен на решение следующих задач: 

содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 
условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 
образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

обучение основам базовых видов двигательных действий; 

дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 
перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 
сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 



способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 
гибкости); 

формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 
нравственных качеств; 

выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах 
и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой помощи при травмах; 
воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 

формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 
саморегуляции. 

 

 

Место курса в учебном плане 

Согласно Учебного плана МБОУ «Кункурская  СОШ им Пурбуева Д.Ц» на 2020 

- 2021 учебный год на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 5 

классе отводится 105 часов (3 часа в неделю). 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и в 

соответствии с приказом комитета образования МР «Агинский район» 

предусмотрены занятия в дистанционном режиме на платформе ZOOM, занятия 

проводятся по 30мин, сохраняя все требования к структуре и содержанию 

уроков. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 

Планируемые результаты освоения программы предмета 

      Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 

     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности 

овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно 

быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

     Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 
    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, 

прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

     Личностные результаты могут проявляться в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

и перенапряжения средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 



В области нравственной культуры: 
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 

и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 



- умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

  

Метапредметные  результаты освоения физической культуры 
    

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 
- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

 психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать 

за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 



В области эстетической культуры: 
- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 

Предметные результаты освоения физической культуры 

 

      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

 

 

Предметные результаты, так же, как  метапредметные, проявляются 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

 В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области физической культуры: 
- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки 

в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение 

в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально - прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

 



Способы физкультурной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно - оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 



Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Обще! физическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Формы итогового контроля 

Итоговый контроль проводится в форме сдачи нормативов: бег на короткую 

дистанцию (от 30 – 60м), прыжок в длину с места, отжимания от пола, наклон 

вперед из положения стоя, бег на выносливость (500м,1000м), целью которого 

является проверка и оценка уровня физической подготовленности у учащихся по 

итогам освоения программы. 

 

  



Тематическое планирование уроков физической культуры 

в 5 классе  

№ 

п/п 

Содержание 

(тема) 

Типы 

урока. 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты  
(предметные) 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 

 

Виды 

деятельн

ости, 

формы 

контрол

я 

Дистанцион

ное обучение 

Факти

ческая 

дата 

провед

ения 

урока 

Освоение 

предметных 

знаний(базовые 

понятия) 

Личностные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникати

вные 

УУД 

Регулятив

ные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Знания о 

физической 

культуре 

3         

1 ТБ на уроках 

л/а 

Разновиднос

ти бега. Игра  

«Пятнашки». 

Влияние 

бега на 

укрепление 

здоровья 

ребенка. 

Урок 

вводный 

 

Знать:  
– правила ТБ на 

уроках ФК и 

соблюдать их; 

– приемы 

самоконтроля и 

первая помощь. 

Активно 

включаться в 

общение с 

учителем, 

сверстниками. 

Проявлять 

дисциплиниро-

ванность, 

трудолюбие 

Подбор 

одежды и 

обуви для 

занятий 

физической 

культуры 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками

, 

оказывать 

поддержку 

друг другу 

Вести 

дискуссию

, 

правильно 

выражать 

свои 

мысли 

Текущий  «История 

физической 

культуры в 

древности» 

 

2 Комплекс 

ОРУ на 

развитие 

физических 

качеств. 

Старты из 

различных 

исходных 

положений. 

Игра 

«Перестрелк

а». 

Урок-

беседа 

 

Знать: историю 

ФК и спорта 

через семью. 

Значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятель-

ности человека 

Факты 

истории 

развития 

физической 

культуры 

Стремление к 

справедливос

ти, чести и 

достоинству  

по 

отношению к 

себе и к 

другим 

людям 

Осознание 

человеком 

себя как 

представи

теля 

страны  и 

государств

а 

Текущий сообщение 

об истории 

физкультуры 

в средние 

века 

 



Характерист

ика видов 

спорта, 

входящих в 

программу 

Летних 

Олимпийски

х игр. 

3 Влияние 

физической 

подготовки 

на развитие 

физических 

качеств. 

Физическая 

нагрузка 

Урок-

беседа 

 

Знать: понятия 

«физическая 

подготовка» и 

«физическая 

нагрузка». 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Контролирова

ть режимы 

физической 

нагрузки на 

организм 

 

 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Контролир

овать 

учебные 

действия, 

аргументи

ровать 

допущенн

ые ошибки 

Текущий   

 Легкая 

атлетика 

12         

4 Разновиднос

ти ходьбы; 

ходьба через 

препятствия.  

ТБ на уроках 

л/а 

комбини-

рован-

ный 

 

Знать: правила 

по ТБ на уроках 

л/а. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель- 

ность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

Основы 

знаний о 

работе 

органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами 

Взаимно 

контролир

овать 

действия 

друг 

друга, 

уметь 

договарив

аться 

Текущий   

5 Разновиднос

ти ходьбы, 

бега. 

Встречная 

эстафета. . 

Игра 

комбини-

рован-

ный 

 

Уметь: 
выполнять 

ускорение. 

Проявлять 

качества 

быстроты и 

координации 

при выполнении 

беговых 

Основы 

знаний о 

работе 

органов 

дыхания и 

сердечно-

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами 

Самостоят

ельно 

оценивать 

свои 

действия и 

содержате

Текущий   



«Снайпер». 

Развитие 

скоростных 

способносте

й. 

 

упражнений сосудистой 

системы 

льно 

обосновыв

ать 

правильно

сть или 

ошибочно

сть 

результата 

6 Бег с 

ускорением 

60 м. 

Подвижная 

игра 

«Третий 

лишний» 

комбини-

рован-

ный 

 

Уметь: 
выполнять 

ускорение. 

Учебно-

познавательный 

интерес и 

способам 

решения 

поставленных 

задач 

Понятие 

«короткая 

дистанция». 

Знание 

техники бега 

на скорость, 

бега на 

выносливость 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами 

Вести 

дискуссию

, 

правильно 

выражать 

свои 

мысли 

Текущий 

Учет  

  

7 Бег на 

результат 30 

м. Игра 

«Пионербол

» 

Игра 

«Достань 

предмет». 

конт-

рольный 

 

Уметь: 
выполнять 

ускорение. 

Стремление 

преодолевать 

себя 

Умение 

контролирова

ть скорость, 

ускоряться 

Проявлять 

упорство и 

выносливость 

Оказывать 

бескорыст

ную 

помощь 

своим 

сверстник

ам, 

находить с 

ними 

общие 

интересы 

Учет   

8 Бег на 

результат 60 

м. Игра 

«Пионербол

» 

Урок 

конт-

рольный 

 

Уметь: 
выполнять 

ускорение. 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Основы 

знаний о 

работе 

органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами 

Самостоят

ельно 

оценивать 

свои 

действия и 

содержате

льно 

обосновыв

 

 

 

Учет  

  



ать 

правильно

сть или 

ошибочно

сть 

результата 

9 Разновиднос

ти прыжков. 

Многоскоки.  

Игра 

«Третий 

лишний» 

комбини-

рован-ный 

 

Уметь: 
выполнять 

многоскоки. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель-

ность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

правильно 

приземляться 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Взаимно 

контролир

овать 

действия 

друг 

друга, 

уметь 

договарив

аться 

Текущий   

10 Прыжок в 

длину с 

места. Игра 

«Пионербол

» 

комбини-

рован-

ный 

 

Уметь: 
выполнять 

приземление на 

две ноги. 

Стремление 

выполнить 

лучший свой 

прыжок 

Уметь 

выполнять 

прыжок в 

длину с места 

самостоятель

но 

Уметь 

поддержать 

слабого 

игрока,  уметь 

достойно 

проигрывать 

Самостоят

ельно 

оценивать 

свои 

физически

е 

возможнос

ти 

Текущий   

11 Прыжок в 

длину с 

места на 

результат 

Урок 

конт-

рольный 

 

Уметь: 
выполнять 

приземление на 

две ноги. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелатель-

ности 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам 

Бережно 

обращатьс

я с 

инвентарё

м и 

оборудова

нием 

Текущий 

Учет 

  

12 Прыжок в комбини- Уметь: Формирование Знать приемы Осуществлять Согласова Текущий   



длину с 3-5 

шагов 

разбега.  

Игра 

«Выбивалы» 

рован-

ный 

 

определить 

толчковую ногу. 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

закаливания 

для 

укрепления 

здоровья, 

характеристи

ку основных 

физических 

качеств 

продуктивное 

взаимодейств

ие между 

сверстниками 

и педагогами 

нно 

выполнять 

совместну

ю 

деятельнос

ть в 

игровых 

ситуациях 

13 Челночный 

бег 3х10 м 

на результат 

Урок 

конт-

рольный 

1 час 

Знать: правила 

выполнения 

челночного бега. 

Управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях 

Формировать 

потребности к 

ЗОЖ 

Основы 

знаний о 

работе 

органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками

, 

оказывать 

поддержку 

друг другу 

Способнос

ть строить 

учебно-

познавател

ьную 

деятельнос

ть, 

учитывая 

все ее 

компонент

ы (цель, 

мотив, 

прогноз, 

средства, 

контроль, 

оценка) 

Учет    

14 Метание в 

цель с 4-5 м.  

Игра «Вызов 

номеров» 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

1 час 

Уметь: 

выполнять 

метание мяча в 

цель. 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

быстроты при 

метании малого 

мяча 

Осваивать 

технику 

метания 

малого мяча в 

цель 

Взаимодейств

о-вать в 

группах при 

выполнении 

метания 

малого мяча 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

сти при 

метании 

малого 

мяча 

Текущий   

15 Метание 

набивного 

мяча на 

Урок 

конт-

рольный 

Уметь: 

выполнять 

метание мяча в 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

Основы 

знаний о 

работе 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодейств

Самостоят

ельно 

оценивать 

Учет    



дальность 1 час цель. достижении 

поставленных 

целей 

 

 

органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы 

ие между 

сверстниками 

и педагогами 

свои 

действия и 

содержате

льно 

обосновыв

ать 

правильно

сть или 

ошибочно

сть 

результата 

 Способы 

физкультур

ной 

деятельност

и 

3       

16 Составление 

режима дня 

Урок-

беседа 

1 час 

Знать: значение 

режима дня. 

Учиться 

организовывать 

свою 

деятельность,  

рационально 

использовать 

время 

Планировать  

спортивные 

занятия в 

режиме дня, 

организовыва

ть  отдых и 

досуг  в 

течение дня  с 

использовани

ем  средств 

ФК 

 Взаимодей

ство-вать с 

окружающ

ими, 

находить с 

ними 

общий 

язык и 

общие 

интересы 

Текущий Презентаци

я 

«Правильн

ое питание. 

Составить 

режим дня 

 

 

17 Правильная 

осанка. 

Комплекс 

ОРУ на 

месте.  Игра 

« Снайпер», 

«Запрещённ

ое 

Урок-

беседа 

1 час 

Уметь: 

выполнять 

упражнения для 

формирования 

правильной 

осанки. 

 

Признание 

здоровья 

решающим 

фактором в 

жизни человека 

Уметь 

выбрать для 

себя с учётом 

своих 

особенностей  

способ 

закаливания 

Контролирова

ть свои 

действия 

Стремлени

е  к 

З.О.Ж., 

способы 

достижени

я цели 

Текущий Измерить 

массу тела 

 



движение». 

Развитие 

выносливост

и. 

18 Физическое 

развитие 

Урок-

беседа 

1 час 

Уметь: измерять 

физиологически

е показатели 

(рост, вес, объем 

груди, головы). 

Бережное 

отношение к 

своему здоровью 

 

Необходимос

ть 

отслеживания 

состояния 

здоровья 

Уметь оказать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

одноклассник

у 

Бережное 

отношение 

к другим 

людям 

Текущий Составить 

тест 

«Проверка 

мышечной 

смлы» 

 

 Физкультур

но-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь 

1       

19 Комплекс 

физических 

упражнений 

для утренней 

зарядки 

Урок-

беседа 

1 час 

Знать: правила 

составления 

комплекса 

упражнений. 

Бережное 

отношение к 

своему здоровью 

 

Необходимос

ть 

отслеживания 

состояния 

здоровья 

Уметь оказать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

одноклассник

у 

Бережное 

отношение 

к другим 

людям 

Текущи

й 

Придумать 

упражнения 

для 

утр.гимнасти

ки 

 

 Подвижные 

игры 

15       

20 Правила ТБ 

подвижных 

игр, их 

значение. 

Подвижная 

игра 

«Удочка» 

Урок 

игровой 1 

час 

Знать: правила 

ТБ во время 

проведения 

подвижных игр. 

 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелатель-

ности 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам 

Бережно 

обращатьс

я с 

инвентарё

м и 

оборудова

нием 

Текущий Доклад о 

пользе 

подвижны

х игр 

 

21 Комплекс 

ОРУ в 

движении. 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: играть в 

команде. 

Стремление к 

победе, умение 

достойно 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом 

Уметь 

сотрудничать 

в команде. 

Соблюдат

ь 

дисциплин

Текущий   



Игра 

«Третий 

лишний», 

«Съедобное 

- 

несъедобное

».  Основные 

способы 

передвижени

я человека. 

проигрывать Следовать 

девизу «Один 

за всех и все 

за одного» 

у и 

правила 

техники 

безопасно

сти во 

время 

подвижны

х игр 

22 Подвижная 

игра «Кто 

быстрее?» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: 

проявлять 

физические 

качества 

(ловкость, 

быстроту). 

Значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятель-

ности человека 

Факты 

истории 

развития 

физической 

культуры 

Стремление к 

справедливос

ти, чести и 

достоинству  

по 

отношению к 

себе и к 

другим 

людям 

Осознание 

человеком 

себя как 

представи

теля 

страны  и 

государств

а 

Текущий   

23 Игра «Кто 

быстрее?». 

Подтягивани

е 

Урок 

соревно-

вательно-

контроль-

ный 

1 час 

Знать: технику 

выполнения 

подтягивания. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющи

е содержание 

подвижных 

игр 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

подвижных 

игр 

Соблюдат

ь 

дисциплин

у и 

правила 

техники 

безопасно

сти во 

время 

подвижны

х игр 

Текущий   

24 Элементы 

игры 

«Пионербол

» 

Урок 

игровой 1 

час 

Знать: правила 

игры. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

Умение 

самостоятель

но 

выработать 

стратегию 

Взаимодейств

о-вать в парах 

при 

выполнении 

технических 

Различать 

ситуации 

поведения 

в 

подвижны

Текущий   



проведении 

подвижных игр 

игры действий в 

игре 

х играх 

25 Игра 

«Пятнашки» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: играть в 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями. 

Проявлять  

координацию, 

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время 

проведения 

подвижных игр 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных 

игр 

Осваивать 

универсальны

е умения, 

управлять 

эмоциями во 

время 

подвижных 

игр 

Принимат

ь 

адекватны

е решения 

в условиях 

игровой 

деятельнос

ти 

Текущий   

26 Игра «Кто 

быстрее?» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: 
выполнять 

расчет в 

шеренгах. 

Проявлять  

координацию, 

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время  

проведения 

подвижных игр 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных 

игр 

Осваивать 

универсальны

е умения, 

управлять 

эмоциями во 

время 

подвижных 

игр 

Принимат

ь 

адекватны

е решения 

в условиях 

игровой 

деятельнос

ти 

Текущий   

27 Игра 

«Пустое 

место» 

Комплекс 

ОРУ на 

месте. Игра 

«К своим 

флажкам», 

«Вызов 

номеров». 

Правила 

игры и их 

соблюдение. 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: быть 

ловким. 

Проявлять  

координацию, 

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время 

проведения 

подвижных игр 

Развивать 

выдержку, 

прыгучесть во 

время игры 

 Умение 

корректир

овать и 

вносить 

изменения 

в способы 

действия в 

случае 

расхожден

ия с 

правилами 

игры 

Текущий   

28-

29 

Игра «Метко 

в цель» 

Урок 

соревно-

вательно-

контроль-

Уметь: метать 

мяч в цель. 

Проявлять 

внимание и 

ловкость во 

время броска в 

Осваивать 

технику 

метания 

малого мяча 

Уметь 

взаимодейств

о-вать в парах 

при 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

Текущий   



ный цель выполнении 

технических 

действий в 

играх 

сти при 

метании 

малого 

мяча 

30-

31 

Эстафеты с 

мячом 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

 

Знать: ТБ при 

эстафетах. 

Воспитывать в 

себе волю к 

победе 

Совершенств

о-вать бег с 

ускорением, 

развивать 

ловкость, 

координацию 

Взаимодейств

о-вать со 

сверстниками 

на принципах 

дружбы и 

толерантност

и 

Управлять 

эмоциями, 

сохранять 

хладнокро

вие, 

сдержанно

сть, 

рассудите

льность 

Текущий   

32-

33 

 Игра 

«Перестрелк

а»  

 

 

Урок 

игровой 

 

Уметь: играть в 

игру по 

упрощенным 

правилам. 

 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность 

 

Осваивать 

строевые 

команды 

 

Взаимодейств

о-вать в 

группах, 

подчиняться 

капитану 

 

    

34-

35 

Эстафеты с 

обручем 

Урок 

игровой 

 

Знать: условия 

передачи 

эстафеты. 

Проявлять  

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время эстафет 

Осваивать 

технику 

владения 

обручем 

Взаимодейств

о-вать в 

группах при 

выполнении 

технических 

действий  в 

играх 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

сти при 

проведени

и эстафет 

Текущий   

36-

37 

Игра 

«Перестрелк

а» 

 

Урок 

игровой 

 

Уметь: играть в 

игру по 

упрощенным 

правилам. 

 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность 

 

Осваивать 

строевые 

команды 

 

Взаимодейств

о-вать в 

группах, 

подчиняться 

капитану 

 

Различать 

допустим

ые и 

недопусти

мые 

формы 

поведения 

на уроке 

   



 

38-

40 

Игра 

«Перестрелк

а» 

Урок 

игровой  

Уметь: играть в 

игру по 

упрощенным 

правилам. 

Проявлять 

внимание, 

сообразитель-

ность и быстроту 

передвижений 

Осваивать 

строевые 

команды 

Взаимодейств

о-вать в 

группах, 

подчиняться 

капитану 

Различать 

допустим

ые и 

недопусти

мые 

формы 

поведения 

на уроке 

Текущий   

41-

42 

Игра «Белые 

медведи» 

Урок 

игровой  

Уметь: быть 

внимательным. 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность 

Стремиться 

найти свою 

стратегию в 

игре 

Проявлять 

положительн

ые качества 

личности 

Уметь 

донести 

информац

ию в 

доступной

, 

эмоционал

ьно яркой 

форме 

Текущий Моделиро

вать 

технически

е действия 

в игровой 

деятельнос

ти. 

 

 

43 Эстафеты с 

предметами 

Урок 

соревно-

вательнок

онтроль-

ный 

 

Уметь: 

выявлять 

победителя. 

Проявлять 

точность, 

ловкость  и 

быстроту во 

время эстафет 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом 

Взаимодейств

о-вать в 

группах при 

выполнении 

технических 

действий  с 

мячом 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

сти при 

проведени

и эстафет 

Текущий   

44-

45 

Игра 

«Перестрелк

а» 

 

Урок 

игровой 

 

Уметь: играть в 

игру по 

правилам. 

 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность 

 

Осваивать 

строевые 

команды 

 

Взаимодейств

о-вать в 

группах, 

подчиняться 

капитану 

 

    

46-

47 

Игра 

«Второй 

Урок 

игровой  

Знать: правила 

проведения 

Уметь активно 

включаться в 

Стремиться 

найти свою 

Проявлять 

положительн

Уметь 

донести 

Текущий   



лишний» игры. коллективную 

деятельность 

стратегию в 

игре 

ые качества 

личности 

информац

ию в 

доступной

, 

эмоционал

ьно яркой 

форме 

 Физкультур

но-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь 

1       

48 Физкультми

нутка на 

уровне 

Урок-

беседа  

1 час 

Знать: значение 

проведения 

физкультминуто

к на уроках. 

Бережное 

отношение к 

своему здоровью 

 

Необходимос

ть 

отслеживания 

состояния 

здоровья 

Уметь оказать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

одноклассник

у 

Бережное 

отношение 

к другим 

людям 

Текущий Режим 

дня 

 

 Гимнастика  

с основами 

акробатики 

18       

49 Инструктаж 

по ТБ 

История 

развития 

физической 

культуры и 

первых 

соревновани

й по 

гимнастике. 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

1 час 

Знать: правила 

поведения и ТБ 

на уроках 

гимнастики. 

 

Стремление к 

физическому 

совершенству: 

развитие и 

укрепление 

правильной 

осанки, 

координации 

Различать и 

выполнять 

строевые 

команды: 

«Равняйсь!» 

«Смирно!» 

«Вольно!» 

Уметь 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

упражнений 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

сти на 

уроках 

гимнастик

и 

Текущий 

Соверше

нствован

ие 

акробати

ческих 

упражнен

ий: 

кувырок 

вперед, 

кувырок 

назад с 

перекато

Доклад о 

гимнастах 

нашей 

страны 

 



м в 

стойку на 

лопатках, 

«мост» из 

положени

я лежа на 

спине. 

50 Строевые 

упражнения. 

Построение 

и 

перестроени

е. 

Группировка

. Перекаты 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

1 час 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

действия. 

Стремление к 

физическому 

совершенству: 

развитие и 

укрепление 

правильной 

осанки, 

координации 

Осваивать 

универсальны

е умения, 

связанные с 

выполнением 

организующи

х упражнений 

(строевые 

упражнения). 

Осваивать 

ОРУ с 

предметами 

Осваивать  

универсальны

е умения по 

взаимодейств

ию в группах 

при 

разучивании 

и выполнении 

упражнений с 

гимнастическ

ими палками 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

сти при 

выполнени

и 

упражнени

й с 

гимнастич

ескими 

палками 

Текущий   

51 Комплекс 

ОРУ с 

гимнастичес

кими 

палками. 

Упражнения 

в висах. 

Характерист

ика 

физического 

качества – 

сила. 

«Веревочка 

под ногами» 

Урок 

группо-

вой  

1 час 

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы. 

 

Совершенствова

ние осанки и 

координации 

Выполнение 

строевых 

команд под 

счет. 

Показ 

упражнений с 

гимнастическ

ими палками 

с учителем 

Осваивать  

универсальны

е умения по 

взаимодейств

ию в группах 

при 

разучивании 

и выполнении 

упражнений с 

гимнастическ

ими палками 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

сти при 

выполнени

и 

упражнени

й с 

гимнастич

ескими 

палками 

Текущий   

52 Кувырок 

вперед. 

Урок 

группо-
Уметь: 
выполнять 

Развитие 

гибкости, 

Знать технику 

выполнения 

Находить 

ошибки, 

 Текущий   



Стойка на 

лопатках, 

согнув ноги. 

Игра 

«Запрещенн

ое 

движение» 

вой  

1 час 

акробатические 

элементы. 

ловкости двигательных 

действий 

уметь их 

исправлять 

53 Комплекс 

ОРУ с 

гимнастичес

кими 

палками. 

Упражнения 

в упорах. 

Развитие 

силовых 

способносте

й. перекат в 

упор присев. 

«Эстафета с 

чехардой» 

Урок 

группо-

вой  

1 час 

Уметь: 
выполнять 

акробатические 

элементы. 

Развитие 

координацион-

ных 

способностей 

Уметь 

выполнять 

акробатическ

ие элементы 

раздельно 

Осваивать 

универсальны

е умения 

работы по 

группам 

самостоятель

но 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

сти при 

выполнени

и 

акробатич

еских 

упражнени

й 

Текущий   

54 Строевые 

упражнения. 

Вис на 

согнутых 

руках, лежа. 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

Урок 

соревно-

вательно-

контроль-

ный 

1 час 

Уметь: 

выполнять 

упражнения на 

гибкость. 

Активно  

включаться в 

работу, 

проявлять 

смекалку и 

сообразитель-

ность 

Уметь 

организовать 

самостоятель-

ную 

деятельность 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

Техническ

и 

правильно 

выполнять 

действия 

Текущий   

55 Комплекс 

ОРУ со 

скакалками. 

Прыжки 

через 

Урок 

группо-

вой  

1 час 

Уметь: 

выполнять 

правильный 

хват. 

 

Проявлять 

качества силы, 

координации, 

быстроты при 

выполнении 

Осваивать 

технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

Осваивать 

работу по 

отделениям 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

сти при 

Текущий   



скакалку на 

двух ногах, 

на одной 

ноге, со 

сменой ног. 

Физическая 

нагрузка и ее 

влияние на 

повышение 

ЧСС. 

упражнений 

прикладной 

направленности 

направленнос

ти 

выполнени

и 

гимнастич

еских 

упражнени

й 

прикладно

й 

направлен

ности 

56 Лазание по 

гимнастичес

кой стенке с 

одновременн

ым 

перехватом 

и 

постановкой 

рук 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

1 час 

Уметь: 
выполнять 

приемы 

страховки. 

Проявлять 

внимание, 

ловкость, 

координацию 

Описывать 

технику 

гимнастическ

их 

упражнений 

прикладной 

направленнос

ти 

Оказывать 

помощь и 

взаимовыручк

у при работе в 

парах 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

сти при 

выполнени

и 

гимнастич

еских 

упражнени

й 

прикладно

й 

направлен

ности 

Текущий   

57 Передвижен

ие по 

гимнастичес

кой 

скамейке. 

«Эстафета с 

чехардой» 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

1 час 

Уметь: 

передвигаться 

по 

гимнастической 

скамейке в 

упоре на 

коленях, лежа на 

животе).  

Развивать 

внимание, 

ловкость, 

координацию 

движений 

Совершенств

о-вать 

способы 

передвижения 

по 

гимнастическ

ой скамейке, 

выявлять и 

характеризова

ть ошибки 

Осваивать 

универсальны

е умения по 

взаимодейств

ию в группах 

при работе на 

скамейке 

Уметь 

корректир

овать свои 

действия и 

действия в 

группе 

Текущий   



при 

выполнении 

упражнений 

на скамейке 

58 Лазанье по 

канату, 

подтягивани

е на низкой 

(девочки) и 

высокой 

(мальчики) 

перекладине. 

Развитие 

силовых 

способносте

й. 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

1 час 

Уметь: 

передвигаться 

по 

гимнастической 

скамейке в 

упоре на 

коленях, лежа на 

животе).  

Проявлять 

качества силы, 

координации, 

быстроты при 

выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности 

Описывать 

универсальны

е действия 

при лазании 

по канату 

Взаимодейств

о-вать и 

проявлять 

взаимовыручк

у при работе в 

парах 

Взаимодей

ство-вать 

и 

проявлять 

взаимовыр

учку при 

работе в 

парах 

Текущий   

59 Преодоление 

полосы 

препятствий 

Урок-

путе-

шествие 

1 час 

Знать: способы 

преодоления 

препятствий 

(лазанье по 

скамейке, 

перелазание 

через нее, 

перешагивание, 

переползание. 

Проявлять 

качества силы, 

координации, 

быстроты при 

выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности 

Описывать 

универсальны

е действия 

при лазании 

по канату 

Взаимодейств

о-вать и 

проявлять 

взаимовыручк

у при работе в 

парах 

Взаимодей

ство-вать 

и 

проявлять 

взаимовыр

учку при 

работе в 

парах 

Текущий   

60 Произвольно

е 

преодоление 

простых 

препятствий 

Урок-

путе-

шествие 

1 час 

Уметь: найти 

свой способ 

преодоления 

препятствий. 

Активно  

включаться в 

работу, 

проявлять 

смекалку и 

сообразитель-

ность 

Уметь 

организовать 

самостоятель-

ную 

деятельность 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

Техническ

и 

правильно 

выполнять 

действия 

Текущий   

61-

62 

Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Урок-

путе-

шествие 

Знать: способы 

преодоления 

препятствий 

Проявлять 

качества силы, 

координации, 

Осваивать 

технику 

физических 

Осваивать 

работу по 

отделениям 

Соблюдат

ь правила 

техники 

Текущий   



Разучить 

комплекс 

ритмической  

гимнастики. 

Игра 

«Запрещенн

ое 

движение». 

1 час (лазанье по 

скамейке, 

перелазание 

через нее, 

перешагивание, 

переползание. 

быстроты при 

выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности 

упражнений 

прикладной 

направленнос

ти 

безопасно

сти при 

выполнени

и 

гимнастич

еских 

упражнени

й 

прикладно

й 

направлен

ности 

63-

64 

Упражнения 

в равновесии 

на бревне.  

Игра «Кто 

ушел?» 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

1 час 

Уметь: держать 

равновесие на 

одной ноге; 

ходьба. 

Формировать 

правильную 

осанку, учиться 

держать 

равновесие 

Совершенств

о-вать 

технику 

ходьбы, 

характеризова

ть и 

исправлять 

ошибки при 

выполнении 

ходьбы на 

скамейке 

Осваивать 

работу по 

отделениям 

Уметь 

корректир

овать свои 

действия и 

действия в 

группе 

Текущий  5-1- 

65-

66 

Разновиднос

ти 

танцевальны

х шагов.  

Игра 

«Змейка» 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

1 час 

Знать: виды 

шагов 

(приставные, 

подскоки, шаги- 

польки). 

Формировать 

правильную 

осанку,  

учиться 

 держать 

равновесие 

Описывать 

технику 

выполнения 

танцевальных 

шагов 

Уметь 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

упражнений 

Уметь 

корректир

овать свои 

действия и 

действия в 

группе 

Текущий Значение 

танцев 

для 

осанки 

 

 Подвижные 

игры 

21       

67 Передачи 

мяча на 

месте в 

парах. Игра 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: 

передавать и 

ловить мяч. 

Проявлять 

внимание и 

ловкость при 

работе с мячом 

Описывать 

разучиваемые 

технические 

действия из 

Осваивать 

уни 

универсальны

е умения, 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

Текущий   



«Кто дальше 

бросит?»  

спортивных 

игр 

управлять 

эмоциями во 

время 

учебной 

деятельности 

сти при 

работе с 

баскетболь

ными 

мячами 

68 Передачи 

мяча на 

месте в 

парах. Игра 

«Попади в 

мяч» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: 

передавать и 

ловить мяч. 

Проявлять 

координацию, 

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время 

проведения 

подвижных игр 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных 

игр 

Осваивать 

уни 

универсальны

е умения, 

управлять 

эмоциями во 

время 

игровой 

деятельности 

Умение 

корректир

овать и 

вносить 

изменения 

в 

поведение 

при работе 

в парах 

Текущий   

69 Игра «Кто 

дальше 

бросит», 

«Стой» 

Урок 

игровой 1 

час 

Знать: правила 

игры. 

 

Проявлять 

силовые 

качества и 

точность 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом 

Взаимодейств

овать в 

группах при 

выполнении 

технических 

действий с 

мячом 

Умение 

корректир

овать и 

вносить 

изменения 

в 

поведение 

во время 

игры 

Текущий   

70 Бросок мяча 

снизу в цель. 

Игра «Метко 

в цель» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: бросать 

мяч в цель. 

Стремиться 

побеждать, 

стремиться 

улучшить свои 

результаты 

Совершенств

ование 

техники 

владения 

мячом 

Взаимодейств

овать в 

группах при 

выполнении 

технических 

действий с 

мячом 

Умение 

корректир

овать и 

вносить 

изменения 

в 

поведение 

во время 

игры 

Текущий История 

баскетбола 

 

71 Игра «Метко 

в цель», 

«Передача 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: бросать 

мяч в цель. 

Стремиться 

побеждать, 

стремиться 

Совершенств

ование 

техники 

Характеризов

ать поступки, 

действия, 

Оценивать 

приобрете

нные 

Текущий   



мячей» улучшить свои 

результаты 

владения 

мячом 

давать им 

объективную 

оценку на 

основе 

освоенных 

знаний 

навыки 

владения 

мячом 

72 Передача 

мяча снизу, 

от груди 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

2 часа 

Уметь: 

передавать мяч 

разными 

способами. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом 

Совершенств

о-вание 

техники 

владения 

мячом 

Осваивать 

универсальны

е умения 

работы в 

парах 

Оценивать 

приобрете

нные 

навыки 

владения 

мячом 

Текущий   

73 Передача 

мяча снизу, 

от груди 

Урок 

конт-

рольный 

1 час 

Уметь: 

передавать мяч 

разными 

способами. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом 

Совершенств

о-вание 

техники 

владения 

мячом 

Осваивать 

универсальны

е умения 

работы в 

парах 

Оценивать 

приобрете

нные 

навыки 

владения 

мячом 

Текущий   

74 Эстафеты с 

мячом 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: 

передавать мяч 

разными 

способами. 

Проявлять  

координацию, 

внимание и 

ловкость во 

время 

проведения 

подвижных игр 

Осваивать 

технику 

ходьбы, бега 

по 

ограниченном

у 

пространству 

Взаимодейств

овать в 

группах при 

выполнении 

игровых 

действий 

Различать 

допустим

ые и 

недопусти

мые 

формы 

поведения 

во время 

игры 

Текущий   

75 Игра «Мяч 

по кругу», 

«Перестрелк

а» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: 

передавать мяч 

разными 

способами. 

Проявлять  

координацию, 

внимание и 

ловкость во 

время 

проведения 

Характеризов

ать и 

исправлять 

ошибки при 

работе с 

мячом 

Сохранять 

хладнокровие

, 

сдержанность

, рассудитель-

ность 

Различать 

допустим

ые и 

недопусти

мые 

формы 

Текущий   



подвижных игр поведения 

во время 

игры 

76 Ведение 

мяча на 

месте.  

«Игра «Мяч 

по кругу» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: быстро 

передавать мяч, 

вести мяч 

правой, левой 

рукой. 

Стремиться к 

победе в игре 

Совершенств

о-вать 

технику 

владения 

мячом 

Осваивать 

универсальны

е умения 

работы в 

группе 

Умение 

корректир

овать и 

вносить 

изменения 

в 

поведение 

во время 

игры 

Текущий   

77 Совершенст

вование 

изученных 

приемов. 

Учебная иг 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: быстро 

передавать мяч, 

вести мяч 

правой, левой 

рукой. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольным 

мячом 

Совершенств

о-вать 

технику 

владения 

мячом 

Управлять 

эмоциями во 

время игры 

Умение 

корректир

овать и 

вносить 

изменения 

в 

поведение 

во время 

игры 

Текущий   

78 Ведение 

мяча в беге. 

Эстафеты с 

мячом 

Урок 

конт-

рольный 

1 час 

Уметь: вести 

мяч правильно. 

Проявлять  

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время эстафет 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом. 

Взаимодейств

овать в 

группах при 

выполнении 

технических 

действий  в 

играх 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

сти при 

проведени

и эстафет 

Текущий   

 4 четверть          

79 Ведение 

мяча с 

изменением 

направления. 

«Игра «Мяч 

Урок 

игровой 2 

часа 

Уметь: быстро 

передавать мяч, 

вести мяч 

правой, левой 

рукой. 

Проявлять 

координацию, 

силу во время 

выполнения 

физических 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом 

Осваивать 

универсальны

е умения 

управлять 

эмоциями в 

Осваивать 

универсал

ьные 

умения в 

самостоят

Текущий   



под ногами», 

«Перестрелк

а» 

упражнений процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности 

ельной 

организац

ии и 

проведени

и 

подвижны

х игр 

80 Игра 

«Обгони 

мяч», «Не 

давай мяча 

водящему» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: быстро 

передавать мяч. 

Стремиться к 

победе в игре 

Совершенств

о-вать 

технику 

владения 

мячом 

Осваивать 

универсальны

е умения 

работы в 

группе 

Умение 

корректир

овать и 

вносить 

изменения 

в 

поведение 

во время 

игры 

Текущий   

81 Эстафеты с 

мячом 

Урок 

соревно-

ватель-

ный 

1 час 

Уметь: быстро 

передавать, 

ловить и вести 

мяч. 

Стремиться к 

победе в игре 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющи

е содержание 

подвижных 

игр 

Осваивать 

универсальны

е умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности 

Осваивать 

универсал

ьные 

умения в 

самостоят

ельной 

организац

ии и 

проведени

и 

подвижны

х игр 

Текущий   

82 Эстафета со 

скакалкой 

Урок 

соревно-

вательно-

контроль-

ный 

1 час 

Уметь: прыгать 

разными 

способами на 

скакалке. 

Значение 

ежедневных 

занятий спортом 

на организм 

человека 

Совершенств

о-вание 

физических 

навыков 

Умение 

высказывать 

и 

аргументиров

ать свое 

мнение 

Различать 

допустим

ые и 

недопусти

мые 

формы 

поведения 

Текущий   



на отдыхе 

83 Эстафеты с 

обручем 

Урок 

соревно-

ватель-

ный 

1 час 

Уметь: 
выполнять 

движения с 

обручем. 

Стремиться к 

победе в игре 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющи

е содержание 

подвижных 

игр 

Осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности 

Осваивать 

универсал

ьные 

умения в 

самостоят

ельной 

организац

ии и 

проведени

и 

подвижны

х игр 

Текущий   

84 Игра 

«Перестрелк

а», «Мяч 

соседу» 

Урок 

игровой 2 

часа 

Уметь: быстро 

передавать, 

ловить мяч. 

Стремиться к 

победе в игре 

Совершенств

о-вать 

технику 

владения 

мячом 

Осваивать 

универсальны

е умения 

работы в 

группе 

Умение 

корректир

овать и 

вносить 

изменения 

в 

поведение 

во время 

игры 

Текущий   

85 Игра 

«Передача 

мячей», 

«Третий 

лишний» 

Урок 

игровой 1 

час 

Уметь: быстро 

передавать, 

ловить мяч. 

Активно  

включаться в 

игровые 

действия, 

проявлять свои 

положительные 

качества 

Освоение 

новых 

двигательных 

действий 

Управлять 

своими 

эмоциями, 

оказывать 

поддержку 

окружающим 

Умение 

корректир

овать и 

вносить 

изменения 

в 

поведение 

во время 

игры 

Текущий   

 Легкая 

атлетика 

кроссовая 

подготовка 

20       



86 Бег до 3 мин Урок 

комбини-

рован-

ный 

1 час 

Уметь: бежать в 

равномерном 

темпе. 

Развивать 

скорость, 

выносливость 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

сти при 

выполнени

и 

упражнени

й на улице 

Текущий Легкоатлет

ы нашей 

страны 

 

87-

88 

Эстафеты Урок 

соревно-

ватель-

ный 

 

Уметь: 

передавать 

эстафету 

(палочку). 

Формирование 

потребности к 

ЗОЖ 

Умение 

контролирова

ть скорость 

при беге 

Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений 

Уметь 

через 

диалог 

разрешать 

конфликтн

ые 

ситуации 

Текущий   

89-

90 

Челночный 

бег 3х10 м 

Урок 

конт-

рольный  

Знать: правила 

выполнения 

челночного бега. 

Развивать 

скорость, 

ловкость 

Описывать 

технику 

челночного 

бега 

Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений 

Уметь 

самостоят

ельно 

оценивать 

свои 

физически

е 

возможнос

ти 

Учет    

91 Бег с 

ускорением 

от 30 до 60 м 

Урок 

соревно-

ватель-

ный 

 

Знать: понятие 

«короткая 

дистанция». 

Проявлять 

качества силы и 

быстроты при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

Осваивать 

универсальны

е умения, 

контролирова

ть величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

при 

Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений 

Осваивать 

универсал

ьные 

умения по 

взаимодей

ствию в 

парах при 

разучиван

ии и 

выполнени

Текущий   



выполнении 

беговых 

упражнений 

и беговых 

упражнени

й 

92-

93 

Бег до 3 мин Урок-

путе-

шествие 

 

Знать: понятие 

«темп бега». 

Проявлять 

выносливость 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Понимать 

значение и 

влияние 

физических 

упражнений на 

трудовую 

деятельность 

Осваивать 

универсальны

е умения, 

контролирова

ть величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

Уметь 

контролирова

ть и 

управлять 

эмоциями при 

выполнении 

физически 

сложных 

заданий 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

сти при 

беге на 

длинные 

дистанции 

Текущий   

94-

95 

Прыжки с 

высоты до 

40 см 

Прыжки в 

длину с 

места 

Урок 

комбини-

рован-

ный 

 

Уметь: 
приземляться на 

две ноги. 

Проявлять 

внимание и 

ловкость при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений 

Осваивать 

технику 

прыжковых 

упражнений.  

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

прыжковых 

упражнений 

Уметь оказать 

помощь и 

поддержку  

при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений 

партнеру 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

сти при 

выполнени

и 

прыжковы

х 

упражнени

й 

Текущий   

96-

97 

Эстафеты с 

прыжками  

(со 

скакалкой) 

Урок 

соревно-

ватель-

ный 

 

Уметь: 

выполнять 

прыжки через 

скакалку. 

Значение 

развития силы, 

выносливости, 

координации в 

учебной и 

трудовой 

деятельности 

Осваивать 

универсальны

е умения 

контролирова

ть величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

Уметь 

объяснить 

правила и 

организовать 

игру в группе 

Осваивать 

универсал

ьные 

умения по 

взаимодей

ствии в 

группах 

при 

Текущий   



сокращений 

при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений 

проведени

и игр со 

скакалкой 

98-

99 

6-минутный 

бег с учетом 

времени 

Урок 

конт-

рольный  

Знать: понятие 

«здоровье». 

Уметь: бежать в 

равномерном 

темпе. 

Проявлять 

выносливость 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Понимать 

значение и 

влияние 

физических 

упражнений на 

трудовую 

деятельность 

Осваивать 

универсальны

е умения, 

контролирова

ть величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

Уметь 

контролирова

ть и 

управлять 

эмоциями при 

выполнении 

физически 

сложных 

заданий 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

сти при 

беге на 

длинные 

дистанции 

Учет    

100

-

101 

Метание 

малого мяча 

стоя на 

месте на 

дальность 

Урок 

соревно-

вательно-

контроль-

ный 

 

Знать: ТБ при 

метании мяча. 

 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

быстроты при 

метании малого 

мяча 

Осваивать 

технику 

метания 

малого мяча в 

цель 

Взаимодейств

овать в 

группах при 

выполнении 

метания 

малого мяча 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

сти при 

метании 

малого 

мяча 

Учет    

102

-

103 

Бег 30м 

Челночный 

бег 3*10м 

Контроль

ный урок 

Знать: низкий 

старт 

Уметь: бегать 

по дистанции  

Проявлять 

скоростно-

силовую 

способность 

Осваивать 

универсальны

е умения, 

контролирова

ть величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

Уметь 

контролирова

ть и 

управлять 

эмоциями при 

выполнении 

физически 

сложных 

заданий 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

сти при 

беге на 

короткие 

дистанции 

учет   



при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

 

 

104

-

105 

Бег 500м 

6-минутный 

бег 

Контроль

ный урок 

Знать: технику 

высокого старта 

старт 

Уметь: бегать 

по дистанции 

Проявлять 

выносливость 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Понимать 

значение и 

влияние 

физических 

упражнений на 

трудовую 

деятельность 

Осваивать 

универсальны

е умения, 

контролирова

ть величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

 

Уметь 

контролирова

ть и 

управлять 

эмоциями при 

выполнении 

физически 

сложных 

заданий 

 

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопасно

сти при 

беге на 

длинные 

дистанции 

учет   

 

 

 

 

 

 

 

 


