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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 

2010). 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования нового человека. Одним из аспектов этой важной 

проблемы – воспитание всесторонне и гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, развивающегося 

организма ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки физического воспитания, начиная с самого 

раннего возраста.        Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в настоящее время должно осуществляться 

за счет улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры.  Необходимо усилить 

акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

больше внимания уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспитанию  убеждения в значимости занятий 

физкультурой. Содержание уроков строить  так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в активной деятельности, 

познании, общении, утверждении собственной личности. 

      Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

       Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников 

УМК учителя- Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1–11 классов», 2009 г. 

УМК обучающегося: 
 -Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2006. 

-Ура, физкультура! 2-4 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - М.«Просвещение», 2006. 

Уровень программы- базовый стандарт. 

 

     В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой отводится 3 часа в неделю  105 часов в 3-4 классах. 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии  с Концепцией структуры и содержания 

образования в области физической культуры  предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и 
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активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся начальной школы ориентируется на решение 

следующих целей и задач: 

целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, региональными 

климатическими условиями .  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к занятиям физкультурой, интерес к отдельным видам спортивно-оздоровительной деятельности;  
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 интерес к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и физкультурной деятельности посредством определения уровня 

развития физических качеств; 

 эмоциональное восприятие образа Родины, представление о ее героях-спортсменах; 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину через знакомство с современными олимпийскими играми и спортивными традициями; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с эстетическими видами спорта; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям через командные упражнения и подвижные 

игры; 

 представления о физической красоте человека через знакомство с физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умения видеть красоту, используя методы определения качества техники 

выполнения движений; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение в игровых видах спортивной деятельности; 

 первоначальные представления о строении и движениях человеческого тела; 

 представление об оздоровительном воздействии физических упражнений как факторе, позитивно влияющим на здоровье. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 понимания значения физической культуры в жизни человека; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

 представления о рациональной организации режима дня, самостоятельных физкультурных занятий; 

 представления об организации мест занятий физическими упражнениями и использовании приемов самостраховки; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации к занятиям физической культурой; 

 адекватного понимания причин успешного или неуспешного развития физических качеств и освоения учебного материала; 

 устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении учащихся в игровой и соревновательной деятельности; 

 осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и поступках нормам здоровьесберегающего поведения; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающееся в оказании помощи и страховки при выполнении 

упражнений.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, в том числе задачи, поставленные на урок и задачи по освоению двигательных действий; 

 принимать технологию или методику обучения и воспитания физических качеств указанную учителем, в учебном процессе; 

 принимать и учитывать методические указания учителя в процессе повторения ранее изученных движений и в процессе изучения нового 

материала; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои возможности и условия её реализации; 
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 осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-оздоровительной деятельности на уровне оценки соответствия их 

техническим требованиям и правилам безопасности;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники упражнения; 

 вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных ошибок; 

 различать способ и результат собственных и коллективных действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические возможности и психологические особенности; 

 оценивать технику выполнения упражнения одноклассника, проводить анализ действий игроков во время игры; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве помощника учителя при организации коллективных 

действий; 

 самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме представленной учителем; 

 осуществлять контроль физического развития, использую тесты для определения уровня развития физических качеств; 

 проводить самоанализ выполняемых упражнений и по ходу действий вносить необходимые коррективы, учитывая характер сделанных 

ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для составления и записи общеразвивающих упражнений и 

комплексов зарядки; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после выполнения физических упражнений; 

 читать простое схематическое изображение упражнения и различать условные обозначения; 

 строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила записи и терминологию общеразвивающих упражнений; 

 ориентироваться в разнообразии подготовительных упражнений для разных видов физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 осуществлять анализ объектов, проводить сравнение и классификацию изученных упражнений и элементов по заданным критериям; 

 осуществлять синтез при составлении комплексов разминки или утренней зарядки, подбирая необходимые общеразвивающие упражнения; 

 устанавливать причинно-следственные связи различных подготовительных упражнений с оздоровительными задачами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после выполнения физических упражнений;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме используя терминологию, правила записи и названия 

общеразвивающих упражнений; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты при составлении комплексов ОРУ и акробатических упражнений; 
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 произвольно и осознанно владеть общими приёмами для решения задач в процессе подвижных игр; 

 анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач игровой и 

групповой деятельности; 

 использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе отличной от его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по команде; 

 отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой и спортивной деятельности, уважая соперника; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 во время подвижных и спортивных игр строить тактические действия, взаимодействуя с партером и учитывая его реакцию на игру; 

 следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой деятельности; 

 контролировать действия партнёра во время выполнения групповых упражнений и упражнений в парах; 

 соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать в своих действиях позиции других людей, и координировать деятельность, не смотря на различия во мнениях; 

 при столкновении интересов уметь обосновывать собственную позицию, учитывать разные мнения; 

 аргументировать свою позицию и согласовывать её с позициями партнёров по команде при выработке общей тактики игры;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций партнеров и соперников; 

 последовательно, точно и полно передавать партнёру необходимую информацию для выполнения дальнейших действий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и выполнения упражнений с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и взаимопомощь при выполнении групповых или парных упражнений, а также осуществлять страховку 

при выполнении акробатических элементов; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 



6 
 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

— 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, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
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— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

— 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 изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

Структура и содержание рабочей программы 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития познавательной 

активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, 

отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их 

всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные 

игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая программа соотносит 

учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 

основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». При     каждый тематический раздел программы 

дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом 

спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном 

разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать 

физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 

основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий 

проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН (температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на 

углубленное освоение содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры 
Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в 

программах учебный материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику  распределения  
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программного  содержания, не выходить за рамки Требований Государственного образовательного стандарта. 
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического 

развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и приводятся характеристики деятельности 

учащихся. Данные характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть 

получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов 

двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры 

и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям 

самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся разнообразные уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами организации 

самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениямпо организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использоватьучебники по физической культуре, особенно те 

их разделы,которые касаются особенностей выполнения самостоятельныхзаданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических 

упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу разделов 

гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, 

которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития физических качеств и решения 

соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки отначала урока до окончания его 

основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках собразовательно-тренировочной направленностью 

необходимоформировать у школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и еевлиянии на 

развитие систем организма. Также на этих урокахобучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной 

(в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности включает 

школьников в выполнение самостоятельных заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: 

утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 
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дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, 

необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры 

или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и 

познавательной активности учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным 

занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и 

знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и учебно-спортивную базу, регулярно 

проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, содержание которой включает в себя учебные задания, 

разрабатываемые в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования и настоящей 

примерной программой. 

 

Содержание курса 

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. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее 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 длиныи массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполненияфизических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 
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Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы.Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

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 вперед 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 иперелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая 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. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

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 легкой 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; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 
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Общеразвивающие упражнения 

* Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения 

материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 



12 
 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым илевым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Учебно- тематический план 4 классов(3 часа в неделю) 
№ Разделы и темы Количествочасов (уроков) 

Класс 

4 

Базовая часть  105 

1 Знания о физическойкультуре 3 

2 Способыфизкультурнойдеятельности 3 

3 Физическоесовершенствование: 

 гимнастика с основамиакробатики 

 легкаяатлетика 

 лыжныегонки 

 подвижныеигры 

 

16 

16 

16 

14 
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 общеразвивающие упражнения (в содержании 

соответствующих разделов программы) 

4 Вариативная часть  (при  3-х часах в неделю) 

(время на освоение отдельных видов программного материала 

пропорционально увеличивается или добавляется 

самостоятельный раздел по выбору учителя, учащихся, 

определяемой самой школой, по углубленному изучению одного 

из видов спорта) 

37 

 
 

 

Содержание тем учебного курса 

4 класс  

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: 

по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения 

утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных 

упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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 «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 
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Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное 

движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками 

его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на 

месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

Раздел «Знания о физической культуре» 

 

 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауза, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 

личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня в 

зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 
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Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

  

Раздел «Физическое совершенствование» 

 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах  
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Календарно-тематическое планирование учебного материала по физической культуре в 4  классах  

1 Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип, вид 

урока 

Характеристика 

учебной деятельности 

учащихся 

(Элементы 

содержания) 

Планируемый результат 

(для 1-6 классов) 

Вид, 

форма, 

методы 

контрол

я 

Дата 

проведения 

     Предметный Метапредметный Личностный  план факт 

I четверть (27 часов) 

Легкая атлетика (16 часов.) 

1 Организа

ционно 

методиче

ские 

требо-

вания на 

уроках 

физическ

ой куль-

туры 

(знания о 

физическ

ой 

культуре) 

1 Вводны

й  

 

Первичный 

инструктаж на рабочем 

месте по технике 

безопасности. 

Инструктаж по л/а. 

Понятие об утомлении 

и переутомлении. 

Влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

укрепление здоровья и 

основные системы 

организма 

Соблюдение техники 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики 

Определять состав 

спортивной одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных условий 

Коммуникативные:слушать и 

слышать друг друга, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные:определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:уметь 

рассказать об организационно-

методических требованиях, 

применяемых на уроках 

физической культуры, выпол-

нять строевые упражнения, 

играть в подвижные игры 

«Ловишка» и «Колдунчики» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

текущий   

2 Развитие 

скоростн

ых 

способно

1 Комплек

сный  

Повторение ранее 

пройденных стороевых 

упражнений. 

Специальные беговые 

Уметь 

демонстрировать 

стартовый разгон в 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, работать в группе. 

Регулятивные: осуществлять 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

текущий   
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стей. 

Высокий 

старт 

(легкая 

атлетика) 

 упражнения. Бег с 

ускорением (30 – 60 м) 

с максимальной 

скоростью. Старты из 

различных и.п. 

Максимально быстрый 

бег на месте (сериями 

по 15 – 20 с). 

беге на короткие 

дистанции 

действия по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: выполнять 

беговые упражнения и высокий 

старт;  играть в подвижные 

игры «Колдунчики» и 

«Ловишка» 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

3 Тестиро-

вание 

бега на 

30 м с 

высокого 

старта  

(легкая 

атлетика) 

1 Комплек

сный 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий 

старт и скоростной бег 

до 50 метров ( 2 серии).  

Встречная эстафета с 

передачей эстафетной 

палочки. 

Уметь 

демонстрировать 

стартовый разгон в 

беге с высокого 

старта 

Коммуникативные:обеспечива

ть бесконфликтную 

совместную работу, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:проходить 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта, играть в 

подвижные игры «Салки с 

домиками» и «Салки — дай 

руку» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

текущий   

4 Техника 

паса в 

футболе 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии 

по 20 – 40 метров.  

Эстафеты, встречная 

эстафета. 

 

Развитие физических 

качеств на уроках 

легкой атлетики 

Коммуникативные:уметь 

работать в группе, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения,свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:выполнять 

различные варианты пасов, 

играть в подвижную игру 

«Собачки ногами» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, умений не со-

здавать конфликты и на-

ходить выходы из спорных 

ситуаций, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной спра-

ведливости и свободе 

текущий   



18 
 

5 Развитие 

скоростн

ых 

способно

стей в 

беге на 

60 м с 

высокого 

старта  

(легкая 

атлетика) 

1 Комплек

сный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на 

месте с высоким 

подниманием бедра и 

опорой руками о 

стенку. Выполнять в 

среднем темпе сериями 

по 10 – 20 сек. Бег от 

200 до 1000 м.  

Учебная игра.  

Как правильно 

выполнять 

специальные беговые 

упражнения 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Познавательные:проходить 

тестирование бега на 60 м с 

высокого старта, играть в 

подвижную игру «Бросай 

далеко, собирай быстрее» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям; развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах,социальной 

справедливости и свободе, 

формирование установки 

на безопасный образ жизни 

текущий   

6 Техника 

прыжка в 

длину с 

разбега. 

Подвижн

ая игра 

«пятнашк

и» 

(легкая 

атлетика) 

1 Комплек

сный 

Метание на заданное 

расстояние. Метание 

т/мяча на дальность 

отскока от стены с 

места и с шага. 

Метание на дальность 

в коридоре 5 -6 метров. 

Как выполнять 

подготовительные 

упражнения при 

метании мяча 

Коммуникативные:представля

ть конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Регулятивные:контролировать 

свою деятельность по 

результату, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:прыгать в 

длину с разбега, играть в 

спортивную игру «Футбол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, формирование 

установки на безопасный 

образ жизни, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

текущий   

7 Спортив-

ная игра 

«футбол» 

(знания о 

физическ

ой 

культуре) 

1 Комплек

сный 

Специальные беговые 

упражнения. 

Прыжковые 

упражнения, 

выполняемые сериями 

(с ноги на ногу, 

толкаясь вверх; то же 

но через набивные 

мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, 

но на скамью высотой 

20 -40 см).  

Как развиваются 

физические качества 

быстрота и сила 

Определять состав 

спортивной одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных условий 

Коммуникативные:слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:видеть ошибку 

и исправлять ее по указанию 

взрослого,сохранять заданную 

цель. 

Познавательные:выполнять 

различные варианты пасов, 

играть в спортивную игру 

«футбол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разныхсоциальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

текущий   

8 Развитие 

скоростн

о-

силовых 

1 Комплек

сный 

 Специальные беговые 

упражнения. Прыжки с 

места и с разбега – 

доставать 

Как научиться 

прыжкам в длину с 

места и с разбега 

Коммуникативные:эффективн

о сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, формирование 

текущий   
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способно

стей 

(легкая 

атлетика) 

подвешенные 

предметы, ветки рукой, 

головой. Прыжки в 

длину с места – на 

результат.  

Регулятивные:контролировать 

свою деятельность по 

результату, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:прыгать в 

длину с разбега на результат, 

играть в спортивную игру 

«Футбол» 

установки на безопасный 

образ жизни, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

9 Контроль

ный урок 

по прыж-

кам в 

длину с 

разбега 

на 

результат

. 

 (легкая 

атлетика) 

1 Комплек

сный 

Специальные беговые 

упражнения. 

Прыжковые 

упражнения, 

выполняемые сериями 

(с ноги на ногу, 

толкаясь вверх; то же 

но через набивные 

мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, 

но на скамью высотой 

20 -40 см).  

Как научиться 

прыжкам в длину с 

места и с разбега 

Коммуникативные:добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные:выполнять 

контрольный прыжок в длину 

с разбега, играть в подвижную 

игру «Командные собачки» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

и взрослыми в разных со-

циальных ситуациях 

текущий   

10 Игра 

«перестре

лка»  на 

развитее 

вынослив

ости 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Вводны

й  

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонны по четыре 

дроблением и 

сведением; из колонны 

по два и по четыре в 

колонну по одному 

разведением и 

слиянием, по восемь в 

движении. 

 

Вис на согнутых 

руках, согнув ноги; на 

гимнастической 

стенке вис 

прогнувшись и 

согнувшись 

подтягивание в висе, 

поднимание ног в 

висе. 

Коммуникативные:  
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность.  Регулятивные: 

владеть средствами 

саморегуляции и рефлексии 

деятельности, контролировать 

процесс и оценивать результат 

своей деятельности. 

Познавательные: выполнять 

броски способами  «одной 

рукой» и «двумя руками»;   

играть в них по правилам 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

текущий   

11 Тести-

рование 

метания 

мешочка 

на даль-

ность 

(легкая 

1 Комплек

сный 

Строевые упражнения. 

Сочетание различных 

положений рук, ног, 

туловища. Простые 

связки, 

общеразвивающие 

Кувырок назад; 

кувырок вперед;  

перекатом стойка на 

лопатках; мост с 

помощью и 

Коммуникативные:добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

текущий   
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атлетика) упражнения в парах. самостоятельно. 

Комбинации из 

основных элементов 

акробатики.  

заданную цель. 

Познавательные:проходить 

тестирование метания 

мешочка на дальность, метать 

мешочек на дальность с 

разбега, играть в подвижную 

игру «Колдунчики» 

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

12 Контроль

ный урок 

по 

футболу 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1  Строевые упражнения. 

Сочетание различных 

положений рук, ног, 

туловища. Простые 

связки, 

общеразвивающие 

упражнения в парах. 

Кувырок назад; 

кувырок вперед;  

перекатом стойка на 

лопатках; мост с 

помощью и 

самостоятельно. 

Комбинации из 

основных элементов 

акробатики.  

Коммуникативные:содействов

ать сверстникам в достижении 

цели, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию. 

Познавательные:играть в 

спортивную игру «Футбол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

и взрослыми в разных со-

циальных ситуациях 

текущий   

13 Тестиров

ание 

прыжка в 

длину с 

места 

(легкая 

атлетика) 

1 Комплек

сный 

Строевые упражнения. 

Построения и 

перестроения 

Сочетание движений 

руками с ходьбой на 

месте. Связка из 

акробатических 

элементов. 

Кувырок вперед и 

назад. Стойка на 

лопатках.  Строевой 

шаг. Повороты   в 

движении. Подвижная 

игра. 

 

Разучить  технику работы с 

мячом, обручем. 

Определять состав 

спортивной одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных условий 

Коммуникативные:эффективн

о сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:проходить 

тестирование прыжка в длину 

с места, играть в подвижную 

игру «Волк во рву» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

текущий   
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14 Тести-

рование 

метания 

малого 

мяча на 

точность. 

Игра 

«Метко в 

цель» 

(легкая 

атлетика) 

1  Строевые упражнения. 

Построения и 

перестроения 

Сочетание движений 

руками с ходьбой на 

месте. Связка из 

акробатических 

элементов. 

Кувырок вперед и 

назад. Стойка на 

лопатках.  Строевой 

шаг. Повороты   в 

движении. Подвижная 

игра. 

 

Разучить  технику работы с 

мячом, обручем. 

Понимать и 

раскрывать 

связь физической 

культуры с трудовой 

и военной 

деятельностью 

человека 

 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную 

цельПознавательные:проходит

ь тестирование метания 

малого мяча на точность, 

играть в подвижную игру 

«Вышибалы»  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

текущий   

15 Развитие 

координа

ционных 

способнос

тей  - 

челноч-

ный бег 

(легкая 

атлетика) 

1 Комплек

сный 

Строевые упражнения. 

Построения и 

перестроения 

Сочетание движений 

руками с ходьбой на 

месте. Связка из 

акробатических 

элементов. 

Кувырок вперед и 

назад. Стойка на 

лопатках.  Строевой 

шаг. Повороты   в 

движении. Подвижная 

игра. 

Техника выполнения 

кувырков вперед и 

назад 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:контролировать 

свою деятельность по 

результату, осуществлять 

свою деятельность по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные:выполнять 

челночный бег, играть в 

подвижную игру «Флаг на 

башне» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, умений не со-

здавать конфликты и на-

ходить выходы из спорных 

ситуаций 

текущий   
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16 Тести-

рование 

челноч-

ного бега 

3х10м 

(легкая 

атлетика) 

1  Строевые упражнения. 

Построения и 

перестроения 

Сочетание движений 

руками с ходьбой на 

месте. Связка из 

акробатических 

элементов. 

Кувырок вперед и 

назад. Стойка на 

лопатках.  Строевой 

шаг. Повороты   в 

движении. Подвижная 

игра. 

Техника выполнения 

кувырков вперед и 

назад 

Коммуникативные:представля

ть конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные:проектировать 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные:проходить 

тестирование челночного бега 

3 х 10 м, играть в разные 

варианты подвижной игры 

«Колдунчики» 

 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

текущий   

Спортивная гимнастика ( 11 часов.) 

17 Развитие 

силовых 

способнос

тей – 

подтягива

ние 

(Гимнаст

ика с 

элемента

ми 

акробати

ки) 

1 Комплек

сный 

Строевые упражнения. 

Построения и 

перестроения 

Сочетание движений 

руками с ходьбой на 

месте. Связка из 

акробатических 

элементов. 

Кувырок вперед и 

назад. Стойка на 

лопатках.  Строевой 

шаг. Повороты   в 

движении. Подвижная 

игра. 

Техника выполнения 

кувырков вперед и 

назад 

Различать 

упражнения по 

воздействию на 

развитие основных 

физических качеств 

(сила, быстрота, 

выносливость). 

 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Познавательные: выполнять 

правильно подтягивания на 

высокой и низкой перекладине 

из виса лежа, играть в 

подвижную игру «Собачки» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за сво1ц 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 

текущий   

18 Броски и 

ловля 

мяча в па-

рах 

1  Строевые упражнения. 

Построения и 

Техника выполнения 

кувырков вперед и 

Коммуникативные:слушать и 

слышать друг друга, управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, умение убеждать). 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла
1
 

учения, развитие навыков 

текущий   
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(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

перестроения 

Сочетание движений 

руками с ходьбой на 

месте. Связка из 

акробатических 

элементов. 

Кувырок вперед и 

назад. Стойка на 

лопатках.  Строевой 

шаг. Повороты   в 

движении. Подвижная 

игра. 

назад 

Различать 

упражнения по 

воздействию на 

развитие основных 

физических качеств 

(сила, быстрота, 

выносливость). 

Различать 

упражнения по 

воздействию на 

развитие основных 

физических качеств 

(сила, быстрота, 

выносливость). 

 

Регулятивные:контролировать 

свою деятельность по 

результату, видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого. 

Познавательные:бросать и 

ловить мяч в парах, играть в 

подвижную игру «Защита 

стойки» 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений не со-

здавать конфликты и на-

ходить выходы из спорных 

ситуаций 

19 Передача 

и ловля 

мяча в 

парах 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

Прыжки через 

короткую скакалку. 

Совершенствовать 

двигательные умения в играх-

эстафетах с гимнастической 

скакалкой и  набивными  мя-

чами. 

Проявлять качества 

ловкости и 

координации при 

выполнении прыжков 

через скакалку 

 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров. 

Познавательные: выполнять 

передачу и ловлю мяча в парах, 

играть в подвижную игру 

«баскетбол по зонам» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками 

 

текущий   

20 Броски 

мяча в па-

рах на 

1  Прыжки через 

короткую скакалку. 

Совершенствовать 

Проявлять качества 

ловкости и 

координации при 

Коммуникативные:добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, управлять 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

текущий   
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точность 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

двигательные умения в играх-

эстафетах с гимнастической 

скакалкой и  набивными  мя-

чами. 

выполнении прыжков 

через скакалку 

 

поведением партнера. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные:выполнять 

броски мяча в парах на 

точность, играть в подвижную 

игру «Защита стойки» 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений не со-

здавать конфликты и на-

ходить выходы из спорных 

ситуаций 

21 Тести-

рование 

подъема 

туловища 

из 

положени

я, лежа за 

30 с 

(Гимнаст

ика с 

элемента

ми 

акробати

ки) 

1 Вводны

й  

Гимнастическая полоса 

препятствий 

Описывать технику 

упражнений с 

предметами. 

 

 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:проходить 

тестирование подъема 

туловища за 30 с, играть в 

подвижную игру «Пере-

стрелка» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

текущий   

22 Броски 

мяча в па-

рах на 

точность. 

Игра 

«Метко в 

цель» 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1  Гимнастическая полоса 

препятствий 

Описывать технику 

упражнений с 

предметами. 

 

Коммуникативные:добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, управлять 

поведением партнера. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные:выполнять 

броски мяча в парах на 

точность, играть в подвижную 

игру «Защита стойки» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений не со-

здавать конфликты и на-

ходить выходы из спорных 

ситуаций 

текущий   
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23 Ведение 

мяча на 

месте 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

Строевые упражнения. 

Построения и 

перестроения 

Сочетание движений 

руками с ходьбой на 

месте. Связка из 

акробатических 

элементов. 

Кувырок вперед и 

назад. Стойка на 

лопатках.  Строевой 

шаг. Повороты   в 

движении. Подвижная 

игра. 

Кувырок назад; 

кувырок вперед;  

перекатом стойка на 

лопатках; мост с 

помощью и 

самостоятельно. 

Комбинации из 

основных элементов 

акробатики.  

Коммуникативные:обеспечива

ть бесконфликтную совместную 

работу. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:выполнять 

ведение мяча различными 

способами, играть в подвижную 

игру «Штурм» 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

текущий   

24 Развитие 

силовых 

способнос

тей – 

подтягива

ние 

(Гимнаст

ика с 

элемента

ми 

акробати

ки) 

1  Строевые упражнения. 

Построения и 

перестроения 

Сочетание движений 

руками с ходьбой на 

месте. Связка из 

акробатических 

элементов. 

Кувырок вперед и 

назад. Стойка на 

лопатках.  Строевой 

шаг. Повороты   в 

движении. Подвижная 

игра. 

Кувырок назад; 

кувырок вперед;  

перекатом стойка на 

лопатках; мост с 

помощью и 

самостоятельно. 

Комбинации из 

основных элементов 

акробатики. 

Коммуникативные:добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:проходить 

тестирование подтягиваний, 

играть в подвижную игру 

«Антивышибалы» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

текущий   

25 Ведение 

мяча 

(подвижн

ые и 

спортивн

1 Комплек

сный 

Комбинации из ранее 

освоенных 

акробатических 

элементов. 

Классифицировать 

физические 

упражнения по их 

функциональной 

Коммуникативные:обеспечива

ть бесконфликтную совместную 

работу. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как движущую силу 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

текущий   
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ые игры)  направленности своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:выполнять 

ведение мяча различными 

способами, играть в подвижную 

игру «Штурм» 

социальной справедливости 

и свободе, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

26 Веселые 

эстафеты 

с мячами 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Вводны

й  

Комбинации из ранее 

освоенных 

акробатических 

элементов. 

 

Классифицировать 

физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности 

Коммуникативные:Взаимодей

ствовать в группах при 

выполнении технических дей-

ствий с мячом. 

Регулятивные:Соблюдать 

правила техники безопасности 

при проведении эстафет 

Познавательные:Осваивать 

технику владения мячом. 

Проявлять точность, 

ловкость и быстроту во 

время эстафет. 

текущий   

27 Ведение и 

передача 

мяча. 

Игра 

«передай 

другому» 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1  Комбинации из ранее 

освоенных 

акробатических 

элементов. 

 

Классифицировать 

физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности 

Коммуникативные:обеспечива

ть бесконфликтную совместную 

работу. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:выполнять 

ведение мяча различными 

способами, играть в подвижную 

игру «передай другому» 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

текущий   

II четверть (21 часов) 

Волейбол (21 часов.) 

28 Тестиров

ание 

наклона 

вперед из 

положе-

ния стоя 

(Гимнаст

ика с 

элемента

ми 

1 Вводны

й  

Как правильно вести 

себя на уроке по  

разделу волейбол. Как 

развить двигательные 

качества по средствам 

ОРУ. Как правильно 

выполнять стойку 

волейболиста. 

Спортивные игры. 

Волейбол. 

Двигательные 

качества. ОРУ. 

Стойка волейболиста. 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:проходить 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-

нравственной 

текущий 
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акробати

ки) 

тестирование наклона вперед 

из положения стоя, играть в 

подвижную игру «Пе-

рестрелка» 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям  

29 Кувырок 

вперед 

1 Комплек

сный  

Как совершенствовать 

стойку волейболиста. 

Как выполнить 

технику набрасывание 

мяча над собой. Как 

выполнить технику 

приема и передачи 

мяча сверху. 

Стойка волейболиста. 

Прием. Передача.  

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с усло-

виями коммуникации. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:выполнять 

кувырок вперед с места и с трех 

шагов, играть в подвижную 

игру «Удочка» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознаний 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

текущий 

 

 

30 Кувырок 

вперед с 

разбега и 

через 

препят-

ствие 

1 Комплек

сный 

Как совершенствовать 

технику набрасывание 

мяча над собой, 

техника приема и 

передачи мяча сверху. 

Прием. Передача. 

Набрасывание мяча. 

Коммуникативные:обеспечива

ть бесконфликтную совместную 

работу. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокор- рекции. 

Познавательные:выполнять 

кувырок вперед с разбега, с трех 

шагов, с разбега и через 

препятствие, играть в 

подвижную игру «Удочка» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

текущий 

 

 

31 Зарядка 

(знания о 

физическ

ой 

культуре) 

1 Комплек

сный 

Как совершенствовать 

техники набрасывание 

мяча над собой, 

техника приема и 

передачи мяча сверху. 

Как правильно 

выполнить сгибание 

разгибание рук в упоре 

Прием. Передача 

мяча сверху. 

Набрасывание мяча. 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа. 

Коммуникативные:обеспечива

ть бесконфликтную совместную 

работу, добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Регулятивные:видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:уметь делать 

зарядку, выполнять различные 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать кон-

фликты и находить выходы 

из спорных ситуаций, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

текущий 
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лежа. варианты кувырков вперед, 

играть в подвижную игру «Мяч 

в туннеле» 

32 Кувырок 

назад 

1 Комплек

сный 

Как совершенствовать 

техники набрасывание 

мяча над собой, 

техника приема и 

передачи мяча сверху. 

Как правильно 

выполнить сгибание 

разгибание рук в упоре 

лежа. 

Прием. Передача 

мяча сверху. 

Набрасывание мяча. 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа. 

Коммуникативные:эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные:уметь делать 

зарядку, выполнять кувырок 

назад и вперед, играть в 

подвижную игру «Мяч в 

туннеле» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравствен-

ных нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

текущий 

 

 

33 Круговая 

трениров-

ка 

1 Комплек

сный 

Как правильно 

выполнить на оценку 

технику набрасывания 

мяча над собой. Как 

совершенствовать 

технику приема и 

передачи мяча сверху. 

Как правильно 

выполнить технику 

приема и передачи 

мяча снизу. 

Набрасывание мяча. 

Прием и передача 

мяча снизу. 

Научиться правильно, 

выполнять 

технические действия 

в волейболе. 

Коммуникативные:представлят

ь конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров, видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные:уметь делать 

зарядку, проходить станции 

круговой тренировки, 

выполнять игровое упражнение 

на внимание 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступкич на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях 

текущий 

 

 

34 Стойка на 

голове и 

руках 

1 Комплек

сный 

Как совершенствовать  

техники приема и 

передачи мяча. Как 

правильно выполнить 

технику прямой 

нижней подачи.    

Прием и передача 

мяча. Прямая нижняя 

подача. 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокор- рекции. 

Познавательные:выполнять 

зарядку, стойку на руках и 

голове, играть в подвижную 

игру «Парашютисты» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

текущий 
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чувств 

35 Гимна-

стика, ее 

история и 

значение 

в жизни 

человека 

(знания о 

физическ

ой 

культуре) 

1 Комплек

сный 

Как правильно 

выполнить на оценку  

технику приема и 

передачи мяча в парах. 

Как совершенствовать 

нижнюю прямую 

подачу. 

Прием и передача 

мяча. Прямая нижняя 

подача. 

Коммуникативные:добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:уметь 

рассказать об истории 

гимнастики, выполнять зарядку, 

стойку на голове и руках, 

играть в подвижную игру 

«Парашютисты» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

текущий 

 

 

36 Гимнасти

ческие 

упражнен

ия 

1 Комплек

сный 

 Как совершенствовать  

прием и передачи мяча 

в парах с  нижней 

прямой подачи. Как 

правильно выполнить 

подъем корпуса из 

положения лежа. 

Прием и передача 

мяча. Прямая нижняя 

подача. Подъем 

корпуса из положения 

лежа. 

Коммуникативные:устанавлив

ать рабочие отношения, 

слушать и слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Познавательные:выполнять 

гимнастические упражнения и 

игровое упражнение на 

внимание 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

текущий 

 

 

37 Висы 1 Комплек

сный 

Как правильно 

выполнить на оценку  

подъем корпуса из 

положения лежа. Как 

совершенствовать 

технические действия 

волейбола. Как 

правильно играть в 

волейбол. 

Подъем корпуса из 

положения лежа. 

Технические 

действия волейбола. 

Коммуникативные:добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Познавательные:выполнять 

различные варианты висов, 

играть в подвижную игру 

«Ловля обезьян» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

текущий 
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38 Лазанье 

по гимна-

стической 

стенке и 

висы 

1 Комплек

сный 

Как развить 

двигательные качества 

по средствам СПУ 

волейбола. Подведение 

итогов по разделу. Как 

правильно играть в 

волейбол.   

СПУ волейболиста. 

Двигательные 

качества. 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные:определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:лазать по 

гимнастической стенке, висеть 

завесом одной и двумя ногами, 

играть в подвижную игру 

«Ловля обезьян с мячом» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нраственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

текущий 

 

 

39 Круговая 

трениров-

ка 

1 Комплек

сный 

Как совершенствовать 

стойку волейболиста. 

Как выполнить 

технику набрасывание 

мяча над собой. Как 

выполнить технику 

приема и передачи 

мяча сверху. 

Классифицировать 

физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности 

Коммуникативные:представлят

ь конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров, видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные:проходить 

станции круговой тренировки, 

играть в подвижную игру 

«Удочка» 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

текущий 

 

 

40 Прыжки 

через 

скакалку 

1 Комплек

сный 

Как правильно 

выполнить на оценку  

подъем корпуса из 

положения лежа. Как 

совершенствовать 

технические действия 

волейбола. Как 

правильно играть в 

волейбол. 

Спортивные игры. 

Волейбол. 

Двигательные 

качества. ОРУ. 

Стойка волейболиста. 

Коммуникативные:слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

уметь работать в группе. 

Регулятивные:осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:прыгать со 

скакалкой и в скакалку, играть в 

подвижную игру «Горячая 

линия» 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе,  

 формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

текущий 

 

 

41 Прыжки в 

скакалку 

в тройках 

1 Комплек

сный 

Как развить 

двигательные качества 

по средствам СПУ 

волейбола. Подведение 

Стойка волейболиста. 

Прием. Передача.  

Коммуникативные:слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

уметь работать в группе. 

Регулятивные:осознавать 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, сочувствия 

текущий 

 

 



31 
 

итогов по разделу. Как 

правильно играть в 

волейбол.   

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокор- рекции. 

Познавательные:прыгать в 

скакалку самостоятельно и в 

тройках, играть в подвижную 

игру «Горячая линия» 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных си-

туациях, умений не созда-

вать конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций ч 

42 Лазанье 

по канату 

в два 

приема 

1 Комплек

сный 

Как совершенствовать 

стойку волейболиста. 

Как выполнить 

технику набрасывание 

мяча над собой. Как 

выполнить технику 

приема и передачи 

мяча сверху. 

Прием. Передача. 

Набрасывание мяча. 

Коммуникативные:представлят

ь конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные:определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные:залезать по 

канату в два и три приема, 

прыгать в скакалку в тройках, 

играть в подвижную игру «Будь 

осторожен» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

текущий 

 

 

43 Круговая 

трениров-

ка 

1 Комплек

сный 

Как совершенствовать 

стойку волейболиста. 

Как выполнить 

технику набрасывание 

мяча над собой. Как 

выполнить технику 

приема и передачи 

мяча сверху. 

Прием. Передача 

мяча сверху. 

Набрасывание мяча. 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа. 

Коммуникативные:представлят

ь конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели,сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:проходить 

станции круговой тренировки, 

играть в подвижную игру «Игра 

в мяч с фигурами» 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

текущий 

 

 

44 Упраж-

нения на 

гимна-

стическом 

бревне 

1 Комплек

сный 

Как правильно 

выполнить на оценку 

технику набрасывания 

мяча над собой. Как 

совершенствовать 

технику приема и 

Прием. Передача 

мяча сверху. 

Набрасывание мяча. 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа. 

Коммуникативные:представлят

ь конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные:контролировать 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, формирование 

эстетических потребностей, 

текущий 
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передачи мяча сверху. 

Как правильно 

выполнить технику 

приема и передачи 

мяча снизу. 

свою деятельность по 

результату, осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные:выполнять 

упражнения на гимнастическом 

бревне, играть в подвижную 

игру «Салки и мяч» 

ценностей и чувств 

45 Упраж-

нения на 

гимна-

стическом 

бревне 

1 Комплек

сный 

Как совершенствовать 

стойку волейболиста. 

Как выполнить 

технику набрасывание 

мяча над собой. Как 

выполнить технику 

приема и передачи 

мяча сверху. 

Набрасывание мяча. 

Прием и передача 

мяча снизу. 

Научиться правильно, 

выполнять 

технические действия 

в волейболе. 

Коммуникативные:обеспечива

ть бесконфликтную совместную 

работу. 

Регулятивные:определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные:выполнять 

упражнения на гимнастическом 

бревне, играть в подвижную 

игру «Салки и мяч» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравствен-

ных нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

текущий 

 

 

46 Круговая 

трениров-

ка 

1 Вводны

й  

Как развить 

двигательные качества 

по средствам СПУ 

волейбола. Подведение 

итогов по разделу. Как 

правильно играть в 

волейбол.   

Прием и передача 

мяча. Прямая нижняя 

подача. 

Коммуникативные:эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, 

слушать и слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные:сохранять 

заданную цель, видеть ошибку 

и исправлять ее по указанию 

взрослого. Познавательные: 

лазать по наклонной 

гимнастической скамейке, 

проходить станции круговой 

тренировки, играть в 

подвижную игру «Ловишка с 

мешочком на голове» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

текущий 

 

 

47 Вращение 

обруча 

1 Комплек

сный 

Как развить 

двигательные качества 

по средствам СПУ 

волейбола. Подведение 

итогов по разделу. Как 

правильно играть в 

волейбол.   

Прием и передача 

мяча. Прямая нижняя 

подача. 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

Принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося, развитие этических 

чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

текущий 
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препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:выполнять 

различные варианты вращения 

обруча, играть в подвижную 

игру «Катание колеса» 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

48 Круговая 

трениров-

ка 

1 Комплек

сный 

Гимнастическая полоса 

препятствий 

СПУ волейболиста. 

Двигательные 

качества. 

Коммуникативные:обеспечива

ть бесконфликтную совместную 

работу. 

Регулятивные:сохранять 

заданную цель, видеть ошибку 

и исправлять ее по указанию 

взрослого. 

Познавательные:проходить 

станции круговой тренировки, 

играть в подвижную игру 

«Катание колеса» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости,развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе 

текущий 

 

 

III четверть (31 часов) 

Баскетбол  (21 часов.) 

49 Броски и 

ловля 

мяча в па-

рах.  Игра 

«Уголки» 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Вводны

й  

Инструктаж по 

баскетболу. 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса, 

ведение без 

сопротивления 

защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке 

Коммуникативные:слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции,  

адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные:бросать мяч в 

парах на точность, играть в 

подвижную игру «Уголки» 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать кон-

фликты и находить выходы 

из спорных ситуаций, 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

текущий   

50 Броски и 

ловля 

мяча в па-

рах у сте-

ны 

(подвижн

1 Комплек

сный 

Специальные беговые 

упражнения. Стойка 

игрока; перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении 

упражнений с мячом 

Коммуникативные:слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

управлять поведением партнера. 

Регулятивные:проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

текущий   
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ые и 

спортивн

ые игры) 

остановка двумя 

шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с 

мячом.  

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:бросать мяч в 

стену различными способами, 

ловить отскочивший от стены 

мяч, играть в подвижную игру 

«Капитаны» 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

51 Подвиж-

ная игра 

«Осада 

города» 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

 Специальные игры, 

беговые упражнения. 

Ведения мяча. Ловля и 

передача мяча. 

Сочетание приемов: 

ловля мяча двумя 

руками на месте – 

ведение с переводом 

мяча за спиной на 

месте – передача. 

Учебная игра «Мяч 

капитану» 

Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные:контролировать 

свою деятельность по 

результату, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные:выполнять 

броски мяча в стену, ловить 

мяч, отскочивший от стены, 

играть в подвижную игру 

«Осада города» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав- 

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в разных со-

циальных ситуациях 

 

текущий   

52 Тестиро-

вание 

под-

тягивани

й и 

сгибание, 

и 

разгибан

ие рук в 

упоре 

лежа 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

Сочетание приемов: 

ловля мяча двумя 

руками на месте – 

ведение с переводом 

мяча за спиной на 

месте – передача; 

работа в парах: 

вырывание мяча, 

выбивание мяча.  

Учебная игра 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении 

упражнений с мячом 

Коммуникативные:добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:проходить 

тестирование подтягиваний и 

отжиманий, играть в 

подвижную игру 

«Перестрелка» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

текущий   

53 Подвиж-

ная игра 

«Осада 

города» 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Вводны

й  

Ведения мяча. 

Сочетание приемов: 

ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек 

– передача – ловля в 

движении – бросок 

одной рукой от головы 

после двух шагов. 

Как осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

спортивных игр 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные:контролировать 

свою деятельность по 

результату, сохранять заданную 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав- 

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в разных со-

текущий   
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Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и 

выйди». Учебная игра. 

цель. 

Познавательные:выполнять 

броски мяча в стену, ловить 

мяч, отскочивший от стены, 

играть в подвижную игру 

«Осада города» 

циальных ситуациях 

 

54 Упражне-

ния с мя-

чом 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса, 

ведение без 

сопротивления 

защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке 

Коммуникативные:обеспечива

ть бесконфликтную совместную 

работу. 

Регулятивные:осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:бросать и 

ловить мяч, играть в 

подвижную игру «Штурм» 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

текущий   

55 Броски 

набивного 

мяча 

правой и 

левой 

рукой 

(легкая 

атлетика) 

1 Комплек

сный 

Специальные беговые 

упражнения. Стойка 

игрока; перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

остановка двумя 

шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с 

мячом.  

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении 

упражнений с мячом 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию. 

Познавательные: бросать 

набивной мяч от груди и 

«снизу», играть в подвижную 

игру «Точно в цель» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

текущий   

56 Броски 

набивного 

мяча 

способам

и «от 

груди», 

«снизу» и 

«из-за 

головы»(л

егкая 

1 Комплек

сный 

 Специальные игры, 

беговые упражнения. 

Ведения мяча. Ловля и 

передача мяча. 

Сочетание приемов: 

ловля мяча двумя 

руками на месте – 

ведение с переводом 

мяча за спиной на 

месте – передача. 

Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке 

Коммуникативные: 
сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее, сохранять цель. 

Познавательные: бросать 

набивной мяч от груди, 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки 

текущий   
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атлетика) Учебная игра «Мяч 

капитану» 

«снизу», из-за головы, играть в 

подвижную игру «Точно в 

цель» 

57 Броски 

мяча 

через 

волейболь

ную сетку 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

Сочетание приемов: 

ловля мяча двумя 

руками на месте – 

ведение с переводом 

мяча за спиной на 

месте – передача; 

работа в парах: 

вырывание мяча, 

выбивание мяча.  

Учебная игра 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении 

упражнений с мячом 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные:контролировать 

свою деятельность по 

результату, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров. 

Познавательные:бросать мяч 

через волейбольную сетку, 

играть в подвижную игру 

«Вышибалы через сетку» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие доброже-

лательности, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты 

текущий   

58 Подача 

мяча 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

Ведения мяча. 

Сочетание приемов: 

ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек 

– передача – ловля в 

движении – бросок 

одной рукой от головы 

после двух шагов. 

Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и 

выйди». Учебная игра. 

Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные:контролировать 

свою деятельность по 

результату, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров. 

Познавательные:правильно 

подаватьмяч через 

волейбольную сетку, играть в 

подвижную игру «Вышибалы 

через сетку» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие доброже-

лательности, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты 

текущий   

59 Обучение 

игре 

«Пионерб

ол» 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

Инструктаж по 

баскетболу. 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса, 

ведение без 

сопротивления 

защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении 

упражнений с мячом 

Коммуникативные:устанавлив

ать рабочие отношения, 

управлять поведением партнера. 

Регулятивные:осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, 

контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные:  подаватьмяч 

через волейбольную сетку, 

играть в подвижную игру 

«Пионербол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

текущий   
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сверстниками и взрослыми в 

разных социаль^ ных 

ситуациях 

60 Упражне-

ния с мя-

чом, игра 

«Пионерб

ол» 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Вводны

й  

 Специальные игры, 

беговые упражнения. 

Ведения мяча. Ловля и 

передача мяча. 

Сочетание приемов: 

ловля мяча двумя 

руками на месте – 

ведение с переводом 

мяча за спиной на 

месте – передача. 

Учебная игра «Мяч 

капитану» 

Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке 

Коммуникативные:устанавлив

ать рабочие отношения, 

управлять поведением партнера. 

Регулятивные:осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, 

контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные:выполнять 

упражнения с мячами , играть в 

подвижную игру «Пионербол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

текущий   

61 Передача 

и ловля 

мяча в 

парах 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

Ведения мяча. 

Сочетание приемов: 

ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек 

– передача – ловля в 

движении – бросок 

одной рукой от головы 

после двух шагов. 

Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и 

выйди». Учебная игра. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении 

упражнений с мячом 

Коммуникативные:устанавлив

ать рабочие отношения, 

управлять поведением партнера. 

Регулятивные:осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, 

контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные:выполнять 

упражнения с мячами в парах, 

играть в подвижную игру 

«Пионербол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

текущий   

62 Волей-

больные 

упражне-

ния,  игра 

«Пионерб

ол» 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

Сочетание приемов: 

ловля мяча двумя 

руками на месте – 

ведение с переводом 

мяча за спиной на 

месте – передача; 

работа в парах: 

вырывание мяча, 

выбивание мяча.  

Учебная игра 

Как осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

спортивных игр 

Коммуникативные:слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные:выполнять во-

лейбольные упражнения, играть 

в «Пионербол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами 

текущий   
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63 Ловля  и 

передача 

мяча 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

Ведения мяча. 

Сочетание приемов: 

ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек 

– передача – ловля в 

движении – бросок 

одной рукой от головы 

после двух шагов. 

Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и 

выйди». Учебная игра. 

Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке 

Коммуникативные:устанавлив

ать рабочие отношения, 

управлять поведением партнера. 

Регулятивные:осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, 

контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные:выполнять 

упражнения с мячами в парах, 

играть в подвижную игру 

«Пионербол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

текущий   

64 Подвиж-

ная игра 

«Пионер-

бол» 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

Инструктаж по 

баскетболу. 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса, 

ведение без 

сопротивления 

защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении 

упражнений с мячом 

Коммуникативные:устанавлив

ать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.Познавательны

е:бросать мяч через 

волейбольную сетку и ловить 

его, играть в подвижную игру 

«Пионербол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

текущий   

65 Повторен

ие правил 

игры 

«Пионерб

ол»  Игра 

с 

заданиям

и 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

Ловля мяча двумя 

руками на месте – 

ведение с переводом 

мяча за спиной на 

месте – передача; 

работа в парах: 

вырывание мяча, 

выбивание мяча.  

Учебная игра 

Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке 

Коммуникативные:устанавлив

ать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.Познавательны

е:бросать мяч через 

волейбольную сетку и ловить 

его, играть в подвижную игру 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

текущий   
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«Пионербол» 

66 Контроль-

ный урок 

по 

волейбол

у 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

Ведения мяча. 

Сочетание приемов: 

ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек 

– передача – ловля в 

движении – бросок 

одной рукой от головы 

после двух шагов. 

Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и 

выйди». Учебная игра. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении 

упражнений с мячом 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнера. 

Познавательные:применять 

умения и знания из области 

волейбола на практике, играть в 

подвижную игру «Пионербол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

текущий   

67 Бросок 

набивного 

мяча сидя 

на 

развитие 

скоростно

-силовых 

способнос

тей 

(легкая 

атлетика) 

1 Комплек

сный 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса, 

ведение без 

сопротивления 

защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Как осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

спортивных игр 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные:выполнятьпра

вильную технику броска, 

набивного мяча, из положения 

сидя, играть в подвижную игру 

«Вышибалы» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социально справедливости и 

свободе 

текущий   

68 Подвиж-

ная  игра 

«перестре

лка» 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

 Специальные игры, 

беговые упражнения. 

Ведения мяча. Ловля и 

передача мяча. 

Сочетание приемов: 

ловля мяча двумя 

руками на месте – 

ведение с переводом 

мяча за спиной на 

месте – передача. 

Учебная игра «Мяч 

капитану» 

Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке 

Коммуникативные:  
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность.  Регулятивные: 

владеть средствами 

саморегуляции и рефлексии 

деятельности, контролировать 

процесс и оценивать результат 

своей деятельности. 

Познавательные: выполнять 

броски способами «снизу» и 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

текущий   
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«сверху», «одной рукой» и 

«двумя руками»;  выбирать 

подвижные игры и играть в них 

по правилам 

69 Тестиро-

вание 

виса на 

время 

(Гимнаст

ика с 

элемента

ми 

акробати

ки) 

1 Комплек

сный 

Ведения мяча. 

Сочетание приемов: 

ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек 

– передача – ловля в 

движении – бросок 

одной рукой от головы 

после двух шагов. 

Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и 

выйди». Учебная игра. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении 

упражнений с мячом 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные:проходить 

тестирование виса на время, 

играть в подвижную игру 

«Вышибалы» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социально справедливости и 

свободе 

текущий   

Лыжная подготовка (12 часов.) 

70 Полоса 

препятствий  

Техника 
безопасност

и на уроках 

лыжной 
подготовки, 

подборка 

инвентаря. 

 

1 Вводный  Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. 

Температурный режим, 

одежда, обувь лыжника. 

Как правильно вести себя 

на уроках лыжной 

подготовки. 

Температурный режим, 

одежда, обувь лыжника 

Познавательные. Уметь правильно 

передвигаться на лыжах. 

 
Коммуникативные Управление 

коммуникацией – адекватно 

использовать речь        
   

Регулятивные Планирование – 

составлять план и последовательность 

действий для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, доб-
рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям 

текущий   

71 Техника 

безопасност
и  правила 

поведения 

на уроках  
лыжной 

подготовки 

попеременн
ый и 

одновремен

ный 
двухшажны

й ход  

1 Комплексн

ый 

Лыжная подготовка. 

Попеременный и 

одновременный двухшажный 

ход.. 

Как правильно выполнять 

технику  попеременного и 

одновременного 

двухшажных ходов. 

П. Осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и упражнений. 
К. Умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами  урока, 

владение специальной терминологией.  

Р.  Умение организовать 
самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 
этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 
сочувствия другим людям 

текущий   

72 Бесшажный 

одновремен
ный ход  

1 Комплексн

ый 

Бесшажный одновременный 

ход.Техника одновременного 

двухшажного хода. 

Дистанция 1 км. 

Как выполнять технику 

одновременного 

двухшажного хода Как 

совершенствовать технику 

бесшажного 

Коммуникативные:с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, слушать и 

слышать друг друга. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие са-

текущий   
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одновременного хода. Как 

преодолеть дистанцию 1 

км. 

Регулятивные:адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника, со-

хранять заданную цель. 
Познавательные:проходить тести-

рование челночного бега 3 х10м, играть 

в подвижную игру «Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

мостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование установки на 
безопасный образ жизни 

73 Бесшажный 

ход  техника 

выполнения  

1 Комплексн

ый 

Одновременный бесшажный 

ход. 

Техника выполнения 

Как правилно выполнить 

на оценку   технику 

бесшажного 

одновременного хода . 

Коммуникативные:  эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, 
организовывать и осуществлять сов-

местную деятельность. 

  Регулятивные: владеть средствами 
саморегуляции и рефлексии 

деятельности, контролировать процесс 

и оценивать результат своей 
деятельности. 

Познавательные: выполнять броски 

способами «снизу» и «сверху», «одной 

рукой» и «двумя руками»;   

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной 
отзывчивости, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций 

текущий   

74 Торможение 

плугом. 
подъем 

елочкой 

1 Комплексн

ый 

Торможение плугом, подъем 

елочкой. 

 

Как выполнить на оценку - 

технику торможения 

плугом. Как правильно 

выполнять спуск в средней 

75стойке. 

Коммуникативные:слушать и слышать 

друг друга и учителя, уметь работать в 
группе. 

Регулятивные:осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу, 
сохранять заданную цель. 

Познавательные:прыгать через 

скакалку, играть в подвижную игру 
«Горячая линия» 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 
свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

текущий   

75 Подъем 

елочкой на  

склоне 45˚ 

 

1 Комплексн

ый 

Техника спусков. Дистанция 

2 км. Как преодолеть 

дистанцию 2 км. 

Как совершенствовать  

подъем елочкой на  склоне 

45˚ 

Как правильно выполнит 

технику спусков.  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные цели, 

находить необходимую информацию. 
Познавательные: проходить станции 

круговой тренировки, играть в 

подвижную игру «перестрелка» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной 

отзывчивости, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях, развитие" 

самостоятельности и личной 
ответственности 

текущий   

76 Торможение 
плугом при 

спусках. 

1 Комплексн

ый 

Подъем елочкой на  склоне 

45˚ 

Торможение плугом при 

спусках. 

Как правильно выполнять 

торможение плугом. 

Коммуникативные:  эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, 

организовывать и осуществлять сов-
местную деятельность.   

Регулятивные: владеть средствами 

саморегуляции и рефлексии 
деятельности, контролировать процесс 

и оценивать результат своей 

деятельности. 
Познавательные: выполнять броски 

способами «снизу» и «сверху», «одной 
рукой» и «двумя руками»;  выбирать 

подвижные игры и играть в них по 

правилам 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций 

текущий   
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77 Совершенст

вовать 

технику 
торможения 

плугом. 

1 Комплексн

ый 

Совершенствовать технику 

торможения плугом. 

Дистанция 2,5 км. 

Как выполнить на оценку - 

технику подъема елочкой . 

Как совершенствовать 

технику торможения 

плугом. Как преодолеть 

дистанция 2,5 км. 

Коммуникативные:  эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, 
организовывать и осуществлять сов-

местную деятельность.   

Регулятивные: владеть средствами 
саморегуляции и рефлексии 

деятельности, контролировать процесс 

и оценивать результат своей 
деятельности. 

Познавательные: выполнять броски 

способами «снизу» и «сверху», «одной 
рукой» и «двумя руками»;  выбирать 

подвижные игры и играть в них по 

правилам 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной 
отзывчивости, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций 

текущий   

78 Техника 
конькового 

хода 

1 Комплексн

ый 

Как совершенствовать 

технику изученных ходов. 

Как выполнить на оценку 

дистанция 3 км. 

Как выполнить на оценку - 

технику подъема елочкой . 

Как совершенствовать 

технику торможения 

плугом. Как преодолеть 

дистанция 2,5 км. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные цели, 
находить необходимую информацию. 

Познавательные: проходить станции 

круговой тренировки, играть в 
подвижную игру «перестрелка» 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях, развитие" 
самостоятельности и личной 

ответственности 

текущий   

79 Техника 

торможения 
плугом 

1 Комплексн

ый 

Техника торможения плугом, 

спуск. 

Как выполнить на оценку - 

технику торможения 

плугом. Как правильно 

выполнять спуск в средней 

стойке. 

Коммуникативные:устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные:осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.Познавательные:бросат

ь мяч через волейбольную сетку и 

ловить его, играть в подвижную игру 
«Пионербол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 

развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 
отзывчивости, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

умений не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

текущий   

IV четверть (26 часов) 

80 Техника 

лыжных 

ходов. 

1 Комплексн

ый 

Техника лыжных ходов. Как совершенствовать 

технику изученных ходов. 

Как выполнить на оценку 

дистанция 3 км.  

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.  

 

Регулятивные :видеть ошибку и ис-
правлять ее по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель.  

 
Познавательные :прыгать в высоту с 
прямого разбега, играть в подвижную 

игру «Вышибалы с кеглями» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со сверст-
никами и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

текущий   
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81 Лыжные 

гонки 1 км.  
1 Комплексн

ый 

 Как достичь высокого 

результата  на дистанции. Д 

– 1км., М – 2км. 

Техника лыжных ходов. Коммуникативные:  представлять 

конкретное содержание и способ-

ствовать продуктивной кооперации, 
добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов.   

Регулятивные : 
осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять заданную 

цель.   
Познавательные :выполнять прыжок в 

высоту с прямого разбега и способом 

«перешагивание», играть в подвижную 
игруперестрелка» 

Развитие мотивов учебной' 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со сверст-
никами и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

текущий   

Легкая атлетика  ( 24 часов) 

82 Физкульт-

минутка 

(знания о 

физическ

ой 

культуре) 

1 Комплек

сный 

Как правильно 

выполнять технические 

действия по  разделу 

легкой атлетики. Как 

правильно выполнять 

элементы строевой 

подготовки  

Строевая подготовка.  

Разбег. Прыжок в 

высоту 

перешагиванием. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалектической формами речи в 

соответствии с грам-

матическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

 

 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

 

Познавательные :уметь 

выполнять физкультминутку, 

прыгать в высоту способом 

«перешагивание», играть в 

подвижную игру «» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

текущий   

83 Контроль

ный урок 

- прыжок 

в высоту 

способом 

«переша-

гивание» 

(легкая 

атлетика) 

1 Комплек

сный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии 

по 20 – 40 метров.  

Эстафеты, встречная 

эстафета. 

 

Развитие физических 

качеств на уроках 

легкой атлетики 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и способствовать 

продуктивной кооперации, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов.  

 

Регулятивные: 

осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, 

Развитие мотивов учебной' 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в 

разных социальных си-

туациях 

текущий   
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сохранять заданную цель.  

 

Познавательные: 

выполнять прыжок в высоту с 

прямого разбега и способом 

«перешагивание», играть в 

подвижную игру «перестрелка» 

84 Развитие 

силовых 

способнос

тей – 

подтягива

ние 

(Гимнаст

ика с 

элемента

ми 

акробати

ки) 

1 Комплек

сный 

 Как совершенствовать 

технику метания 

теннисного мяча. 

Метание.   Коммуникативные: 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные:выполнять 

подтягивание и  играть в 

спортивную игру «баскетбол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

текущий   

85 Тести-

рование 

наклона 

вперед из 

положе-

ния, сидя 

(Гимнаст

ика с 

элемента

ми 

акробати

ки) 

1 Комплек

сный 

Как правильно 

выполнить старт с 

опорой на одну руку.  

. 

Как правильно 

выполнить на оценку 

метание теннисного 

мяча Старт. Метание. 

Коммуникативные:добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель.  

 

Познавательные:проходить 

тестирование наклона вперед из 

положения стоя, играть в 

спортивную игру «баскетбол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

   

86 Тестирова

ние 

прыжка в 

длину с 

места 

(легкая 

атлетика) 

1 Комплек

сный 

Как правильно 

выполнять стартовый 

разгон. Как развить 

выносливость.   

Разгон. 

Выносливость. Бег.  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

текущий   
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цель. 

Познавательные:проходить 

тестирование прыжка в длину с 

места, играть в спортивную 

игру «Волейбол» 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

87 Тестиро-

вание 

под-

тягиваний 

и 

сгибаний 

и 

разгибани

й рук в 

упоре 

лежа 

(Гимнаст

ика с 

элемента

ми 

акробати

ки) 

1 Комплек

сный 

Совершенствование 

техники старта с 

опорой на одну руку. 

Как правильно 

выполнить на оценку 

технику старта и  

прыжки через 

скакалку. 

Коммуникативные:добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:проходить 

тестирование подтягиваний и 

отжиманий, играть в 

подвижную игру «Антивы-

шибалы» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо-

сти и свободе 

текущий   

88 Тести-

рование 

подъема 

туловища 

из 

положе-

ния, лежа 

за 30 с 

(Гимнаст

ика с 

элемента

ми 

акробати

ки) 

1 Комплек

сный 

Бег 60 м. на результат.  

Прыжок в длину с 

разбега 11-15 шагов 

Как правильно 

выполнить бег 60 м. 

на результат.  

Как правильно 

выполнить прыжок в 

длину с разбега 11-15 

шагов  

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные:проходить 

тестирование подъема 

туловища из положения лежа за 

30 с, играть в спортивную игру 

«Баскетбол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

текущий   

89 Комплекс

ное и 

разностор

оннее 

развитие 

координа

1 Комплек

сный 

Как совершенствовать 

прыжки в длину с 

разбега 11-15 шагов. 

Как развить 

выносливость. 

Прыжок в длину. 

Выносливость. Бег. 

Коммуникативные:эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:адекватно 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

текущий   
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ционных 

и 

кондицио

нных 

способнос

тей, 

баскетбол 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

оценивать свои действия и 

действия партнеров, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:бросать мяч в 

баскетбольное кольцо 

различными способами, играть 

в спортивную игру «Баскетбол» 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

90 Тестиро-

вание ме-

тания ма-

лого мяча 

на точ-

ность 

(легкая 

атлетика) 

1 Комплек

сный 

 Метание мяча на 

дальность с разбега. 

Как 

совершенствовать 

техники метания мяча 

на дальность. 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные:проходить 

тестирование метания малого 

мяча на точность, играть в 

спортивную игру «Баскетбол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

текущий   

91 Спортив-

ная игра 

«Баскет-

бол» 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

Прыжок в длину. 

Эстафета. Прыжковые 

упражнения. 

Как выполнить на 

оценку технику 

разбега в прыжках в 

длину. Как правильно 

выполнять 

эстафетный бег.   

Коммуникативные:эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:бросать мяч в 

баскетбольное кольцо 

различными способами, играть 

в спортивную игру «Баскетбол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

текущий   

92 Беговые 

упражне-

ния на 

развитие 

быстроты 

1 Комплек

сный 

Как правильно 

выполнить технику 

метания мяча. Как 

развить выносливость.  

Метание мяча. Бег на 

выносливость. Уметь 

выбрать правильный 

темп бега 

Коммуникативные:эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, 

слушать и слушать друг друга. 

Регулятивные:самостоятельно 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

текущий   
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(легкая 

атлетика) 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:выполнять 

беговые упражнения, играть в 

подвижную игру «Командные 

хвостики» 

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликты и находить вы-

ходы из спорных ситуаций 

93 Беговые 

упражне-

ния на 

развитие 

быстроты 

(легкая 

атлетика) 

1 Комплек

сный 

 Эстафетная палочка. 

Бег на выносливость. 

Как выполнить бег на 

выносливость. Как   

совершенствовать 

технику передачи 

эстафетной палочки  

Коммуникативные:эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, 

слушать и слушать друг друга. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:выполнять 

беговые упражнения, играть в 

подвижную игру «Командные 

хвостики» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликты и находить вы-

ходы из спорных ситуаций 

текущий   

94 Тестиро-

вание 

бега на 30 

м с 

высокого 

старта(ле

гкая 

атлетика) 

1 Комплек

сный 

Эстафетный бег..  

Кроссовая подготовка 

. Как выполнить 

встречную эстафету с 

палочкой. Как 

выполнить бег по 

дистанции. 

Коммуникативные:добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные:проходить 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта, играть в 

подвижную игру «Ножной мяч» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

ОТЗЫВЧИВОСТИ, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

текущий   

95 Тести-

рование 

челноч-

ного бега 

3 х 10 м 

(легкая 

атлетика) 

1 Комплек

сный 

Метание мяча. Бег на 

выносливость 

Как правильно 

выполнить технику 

метания мяча. Как 

развить 

выносливость.. 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные:проходить 

тестирование челночного бега 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

текущий   
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3х10м, играть в подвижную 

игру «Бросай далеко, собирай 

быстрее» 

96 Тести-

рование 

метания 

мяча на 

дальность 

(легкая 

атлетика) 

1 Комплек

сный 

Эстафета. Бег на 

выносливость. 

Совершенствование 

техники  передачи 

эстафетной палочки. 

Как правильно 

выполнить на оценку 

бег по дистанции на 

1500 м.   

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные:проходить 

тестирование метания мяча на 

дальность, играть в подвижную 

игру «Флаг на башне» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

текущий   

97 Футболь-

ные уп-

ражнения

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

Эстафетный бег с 

передачей эстафетной 

палочки.. 

Как выполнить 

встречную эстафету с 

палочкой. 

Подведение итогов. 

Коммуникативные:эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения,свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:выполнять 

футбольные упражнения, играть 

в спортивную игру «Футбол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

текущий   

98 Спортив-

ная игра 

«Футбол» 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в 

длину с 5 – 7 шагов 

разбега. Гладкий бег по 

стадиону 6 минут – на 

результат.  

Как правильно 

выполнять прыжок в 

длину с разбега 

способом «согнув 

ноги» 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:выполнять 

футбольные упражнения, играть 

в спортивную игру «Футбол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

 

текущий   
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99 Бег на 

1000 м 

(легкая 

атлетика) 

1 Комплек

сный 

 Специальные беговые 

упражнения. 

Медленный бег с 

изменением 

направления по 

сигналу. Специальные 

беговые упражнения. 

Многоскоки.   

Бег («спринтерский»; 

«эстафетный»; 

«кроссовый»). 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные:определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные:пробегать 

дистанцию 1000 м, играть в 

спортивную  игру «Футбол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав- 

ственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

текущий   

100 Спортив-

ные игры 

во дворе 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный  

Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». 

Как правильно 

выполнять прыжок в 

длину с разбега 

способом «согнув 

ноги» 

Коммуникативные:представлят

ь конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

слушать и слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: играть в 

спортивные игры 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать кон-

фликты и находить выходы 

из спорных ситуаций 

текущий   

101 По-

движные 

и 

спортив-

ные игры 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный  

Специальные беговые 

упражнения. 

Прыжковые 

упражнения, 

выполняемые сериями 

(с ноги на ногу, 

толкаясь вверх; то же 

но через набивные 

мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, 

но на скамью высотой 

20 -40 см). 

Как правильно 

выполнять прыжок в 

длину с разбега 

способом «согнув 

ноги» 

Коммуникативные:представлят

ь конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

слушать и слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:передавать 

эстафетную палочку во время 

эстафеты, играть в спортивные 

игры 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать кон-

фликты и находить выходы 

из спорных ситуаций 

текущий   

102 Подвиж-

ные игры 

(подвижн

ые и 

спортивн

ые игры) 

1 Комплек

сный  

Длительный бег 

Развитие 

выносливости. 

Развитие силовой 

Как правильно  

развить выносливость 

на дистанции 1000 м.  

Коммуникативные:представлят

ь конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

слушать и слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать кон-

фликты и находить выходы 

из спорных ситуаций 

текущий   
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выносливости. 

 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: принимать 

участие  в подвижных играх 

103 Подготов

ка к 

школьном

у ысыаху 

по 

национал

ьному 

виду 

спорта 

1 Комплек

сный 

Специальные беговые 

упражнения. 

Прыжковые 

упражнения, 

выполняемые сериями 

по национальному 

виду спорта (хапсагай, 

мастардыьыыта, 

муьэтардыьыыта и 

т.д.). 

Как правильно 

развивать силовые 

выносливости. 

Подведение итогов. 

Коммуникативные:представлят

ь конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

слушать и слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: играть в 

спортивные игры 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать кон-

фликты и находить выходы 

из спорных ситуаций 

текущий   

104 Подготов

ка к 

школьном

у  ысыаху 

по 

национал

ьному 

виду 

спорта  

1 Комплек

сный 

Специальные беговые 

упражнения. 

Прыжковые 

упражнения, 

выполняемые сериями 

по национальному 

виду спорта (хапсагай, 

мастардыьыыта, 

муьэтардыьыыта и 

т.д.). 

Как правильно 

развивать силовые 

выносливости. 

Подведение итогов. 

Коммуникативные:представлят

ь конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

слушать и слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: играть в 

спортивные игры 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать кон-

фликты и находить выходы 

из спорных ситуаций 

текущий   

105 Подготов

ка к 

школьном

у  ысыаху 

по 

национал

ьному 

виду 

спорта  

1 Комплек

сный 

Специальные беговые 

упражнения. 

Прыжковые 

упражнения, 

выполняемые сериями 

по национальному 

виду спорта (хапсагай, 

мастардыьыыта, 

муьэтардыьыыта и 

т.д.). 

Как правильно 

развивать силовые 

выносливости. 

Подведение итогов. 

Коммуникативные:представлят

ь конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

слушать и слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: играть в 

спортивные игры 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать кон-

фликты и находить выходы 

из спорных ситуаций 

текущий   


