
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к ООП ООО (ФГОС ООО) 

МБОУ «Тарасинская СОШ» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 
 
 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой  основного общего образования 

(ФГОС ООО) 
 

Предметная область: Физическая культура» 

 

№ Название рабочей программы  

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

классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 
Утверждена  

Приказом директора МБОУ «Тарасинская СОШ» 

№55/6 от 31.08.2020 года 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

учебного предмета 

«Физическая культура» 

1-4 классы 

  
 

  

 

 

 

 

Срок реализации программы: 5 лет  

Составитель программы: 

Даниленко В.А.учитель физкультуры 

Топшиноев Г.В. учитель физкультуры 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Тараса 

2020 год 

 



 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

Тарасинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, 
тематическое планирование.  

 
Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю,  2 2 2 2 

Количество часов в год, ч 66 68 68 68 

 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Уровень содержания программы: базовый 

Предметная область: физическая культура 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 68 

При реализации программы используется учебник, включенный в федеральный перечень: 
Физическая культура 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций / В. И. 
Лях – 2-е изд. – М. Просвещение, 2016 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения предмета Физическая культура у выпускника будут 
сформированы первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации. Выпускник научится организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т.д.). У него сформируется навык систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 
здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО). 

Личностные результаты: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 
освоение социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 
- В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 
качеств. 

1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 
для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

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

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 с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

2. 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 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, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
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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 приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 
разного веса и объема); 

- 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; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1 класс 
В результате изучения предмета Физическая культура учащиеся 1 класса должны: 
иметь представление: 
- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
уметь: 
- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- выполнять строевые упражнения; 

 
 

2 класс 

В результате изучения предмета Физическая культура учащиеся 2 класса должны: иметь 

представление: 

- о зарождении древних Олимпийских игр; 

- о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; - о 

правилах проведения закаливающих процедур; - об осанке и правилах 

использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 
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уметь: 

- определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 
 

3 класс 

В результате изучения предмета Физическая культура учащиеся 3 класса должны: иметь 

представление: 

- о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

- о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 

- о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

- об особенностях игры в футбол, баскетбол, 
волейбол; уметь: 

- составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 
быстроты, гибкости и координации; 

- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 
технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

- составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты 
в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

- вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во 
время выполнения физических упражнений. 

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 4 класса должны: знать и иметь 

представление: 

- о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат 

в российской армии; 

- о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и 

спорта в России, крае. 

- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 
кровообращения; 

- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

- о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактике травматизма; 

уметь: 
- вести дневник самонаблюдения; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 
упрощенным правилам; 

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 
потертостях; 
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Содержание учебного предмета 
 

Естественные основы 

1-2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и 

зрения при движениях и передвижениях человека. 

1-4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при 

выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. 

Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально-психологические основы 

1-2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной 

гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с 

физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3-4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий 

физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными 

способами и с изменением амплитуды. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования 

физических качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 1-2 классы. Воздушные 

ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы 

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением расслаблять и напрягать 

мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры 

1-4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 

проведения и безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

 

1-4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во 

время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение 

напряжения и расслабления мышц. 

Легкоатлетические упражнения 

1-2 классы. П о н я т и я: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. 

Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину 

и высоту. Техника безопасности на занятиях. 

3-4 классы. П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», 

«Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах 

соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках. 
 

Нормативы 2 класс 3 класс 4 класс 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (сек.) м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 Бег 1000 м м + + + + + + + + + 
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 (мин.сек) 
(«+» - без учета 
времени) 

д + + + + + + + + + 

3 Челночный бег 
3х10 м (сек.) 

м       9,0 9,6 10,5 

д       9,5 10,2 10,8 

4 Прыжок в длину с 
места (см.) 

м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

5 Прыжок в высоту, 
способом 

«Перешагивания» 

(см.) 

м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

6 Прыжки через 
скакалку ( кол-во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

7 Отжимания (кол- 
во раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 Подтягивания 
(кол-во раз) 

м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

9 Метание т/м (м) м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

10 Подъем туловища 
из положения 

лежа на спине 

(кол-во раз/мин.) 

м 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

д 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

11 Приседания (кол- 
во раз/мин.) 

м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 
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Тематическое планирование по физической культуре 1 класс (66 часов) 

 

№ 

урок

а 

Раздел 
 

ТЕМА УРОКА 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

ПЛАНИРУЕМУЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные УУД 
Познавательные 

УУД - 

Коммуникатив

ные УУД 
Регулятивные УУД 

 Легкая атлетика – 10 часов. 

1 Вводн

ый 

урок  

1 час 

Беседа: «Как сохранить и 

укрепить здоровье?» 

Знакомство со 

спортивной площадкой, 

спортивным залом. 

Знать правила 

поведения и 

технику 

безопасности 

на уроках 

физической 

культуры.  

Активно включаться 

в общение с 

учителем, 

сверстниками. 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие 

Подбор одежды 

и обуви для 

занятий 

физической 

культуры. 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку 

друг другу.  

 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

2 Урок-

игра 

1 час 

 

 

Бег коротким, средним и 

длинным шагом. 

 

Знать различия  

длины шагов 

бега и где их 

можно  

применять. 

Знать различия  

длины шагов бега и 

где их можно  

применять. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои действия 

и содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность результата 

 

3 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

Бег из разных исходных 

положений 

 

Знать. Бег 

строем или 

группой из 

разных 

исходных 

положений с 

изменяющимся 

направлением 

движения.  

Учебно-

познавательный 

интерес и способам 

решения 

поставленных задач 

 

Понятие 

«короткая 

дистанция». 

Знание техники 

бега на скорость, 

бега на 

выносливость 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 
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4 Урок-

игра 

1 час 

 

 

Высокий старт с 

последующим 

ускорением 

 

 

Знать технику 

выполнения 

высокого 

старта и 

финиша. 

Уметь 

выполнять 

высокий старт 

с 

последующим 

ускорением. 

 

 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Взаимно контролировать 

действия друг друга, 

уметь договариваться 

5 Зачётн

ый 

урок 

1 час 

Челночный бег 3х10м. 

 

Знать правила 

и технику 

выполнения 

челночного 

бега. Иметь 

представления 

о жизненно 

важных 

способах 

передвижения 

человека.  

Управлять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях 

Формировать 

потребности к ЗОЖ 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку 

друг другу. 

Способность строить 

учебно-познавательную 

деятельность, учитывая 

все ее компоненты (цель, 

мотив, прогноз,средства, 

контроль,оценка). 

6 Урок-

игра 

1 час 

 

Прыжки по разметкам. 

Многоскоки. 

Режим дня и личная 

гигиена 

 

 

 

Знать технику 

выполнения 

прыжков и 

приземления. 

Составление 

режима дня и 

правила 

личной 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

правильно 

приземляться. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Взаимно контролировать 

действия друг друга, 

уметь договариваться 
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гигиены. причины неудач. 

7 Урок-

соревн

ование 

1 час 

 

 

Прыжки в длину с места.  

Игра «Пятнашки» 

 

 

 

Уметь 

правильно 

выполнять  

прыжки в 

длину с места и 

правильно 

приземляться 

на две ноги; 

соблюдать 

правила игры. 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях и 

условиях 

 

Знать правила 

подвижной 

игры. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку 

друг другу. 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

8 Зачётн

ый 

урок 

1час 

Прыжки в длину с места 

,толчком двумя ногами. 

Уметь 

правильно 

выполнять  

прыжки в 

длину с места и 

правильно 

приземляться 

на две ноги; 

соблюдать 

правила игры. 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях и 

условиях 

 

Знать правила 

подвижной 

игры. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку 

друг другу. 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

9 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

 

Броски большого мяча 

(1кг.) на дальность 

разными способами. 

 

 

Уметь 

выполнять 

броски 

набивного мяча 

на дальность от 

груди, из-за 

головы из 

исходных 

положений: 

сидя и стоя. 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

 

 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои действия 

и содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность результата 

10 Зачётн

ый 

Метание в цель. Выполнять 

броски 

Волевая 

саморегуляция, 

Следить за 

самочувствием 

Осуществлять 

продуктивное 

Согласованно выполнять 

совместную 
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урок 1 

час 

набивного мяча 

в корзину 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

при физических 

нагрузках; 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

 

 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Кроссовая подготовка 11 часов. 

11 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.Бег в чередовании с 

ходьбой до 150 м. Игра 

«К соим флажкам».  

 

 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега. Правила 

игры   

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Уметь 

выполнять 

равномерный 

бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

12 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.  Бег в чередовании с 

ходьбой  50м.- бег,  50м.-

ходьба.            ОРУ с 

предметами. 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега. Правила 

игры   

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Уметь 

выполнять 

равномерный 

бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

13 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

Т.Б.Медленный  бег 

400м. Развитие 

выносливости. 

Основы знаний 

об истории 

развития 

спорта. 

Подбирать 

соответствующ

ую одежду и 

обувь для 

занятий  

Самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

понимание 

предложений  и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей 

Ходьба и бег как 

жизненно 

важные способы 

передвижения 

человека. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 
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14 Сюжет

-ный 

урок 

1 час 

 

Т.Б.Равномерный, 

медленный бег до 3 мин. 

Уметь 

пробегать в 

равномерном 

темпе3 минуты 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои действия 

и содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность результата 

15 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б. Равномерный бег до 

4 мин.Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 4 

минут  

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои действия 

и содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность результата 

16 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.  Равномерный бег до 

5 мин. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 

5минут  

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои действия 

и содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность результата 

17 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б. Кросс по 

слабопересеченной 

местности до 1км.Т.Б 

Уметь бегать 

по слабо 

пересеченной 

местности до 1 

км 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных 

физических 

качеств. 

 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку 

друг другу. 

Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

18 Урок-

эстафе

Т.Б. Кросс по 

слабопересечённой  

Уметь 

применять 

Оценивать 

собственную 

Основы знаний о 

работе органов 

Осуществлять 

продуктивное 

Самостоятельно 

оценивать свои действия 
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та 

1 час 

 

местности. Учёт. 

Эстафеты с прыжками. 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

кроссовой 

подготовкой 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

и содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность результата 

19 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.Преодоление полос 

препятствий. Эстафеты и 

игры с бегом. 

Уметь 

преодолевать 

препятствия в 

беге. 

Организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований 

ее безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

 

Физические 

качества и их 

связь с 

физическим 

развитием.  

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Уметь 

взаимодействовать в 

команде при проведении 

эстафет. 

20 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

Т.Б. Бег на выносливость 

1000м. 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега.  

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Уметь 

выполнять 

равномерный 

бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

21 Урок-

зачёт 

1 час 

 

Т.Б. Бег на выносливость 

1000м. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

бега  

Способность к 

волевому усилию, 

преодоление 

препятствия. 

 

Значение 

закаливания для 

укрепления 

здоровья. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованные действия 

с поведением партнеров; 

контроль, коррекция. 

 

Гимнастика с основами акробатики 9 часов 
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22 

 

Урок-

игра 

1час 

Т.Б.Построение в 

шеренгу и в колону. 

Игра «Становись-

разойдись» 

. Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

гимнастики 

Основы гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России 

Знать правила 

подвижной 

игры. Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованные действия 

с поведением партнеров; 

контроль, коррекция. 

23 Урок-

игра 

1час 

Строевые упражнения 

Игра «Проверь себя» 

Выполнять 

строевые 

упражнения. 

Уметь 

применять их. 

Основы гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России 

Знать правила 

подвижной 

игры. Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованные действия 

с поведением партнеров; 

контроль, коррекция. 

 

24 Урок-

игра 

1час 

Т.Б.Размыкание и 

смыкание в шеренге и 

колоне на месте. 

Игра «Смена мест» 

Выполнять 

упражнения на 

укрепление 

мышц 

туловища; 

выполнять 

комплексы 

утренней 

зарядки. 

. Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопережевания 

Знать правила 

подвижной 

игры. 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

Способность 

осуществлять 

коммуникативн

ую 

деятельность, 

использование 

правил 

общения в 

конкретных 

учебных 

заданиях и 

ситуациях 

Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

25 Изуче

ние 

новог

о 

матер

Перекаты в группировке 

 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

Знать правила 

подвижной 

игры.Правила 

поведения и 

техника 

Способность 

осуществлять 

коммуникативн

ую 

деятельность, 

Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 



 

[Введите текст] 
 

иала 

1час 

на уроках 

акробатики 

поставленных целей. безопасности на 

уроках 

гимнастики 

использование 

правил 

общения в 

конкретных 

учебных 

заданиях и  

ситуациях 

26 Урок-

игра 1 

 

Упор присев, лёжа, стоя 

на коленях. 

Игра «Раки» 

Знать и 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

акробатики 

Оценивать игровые 

ситуации с точки 

зрения правил 

поведения и этики 

Знать правила 

подвижной 

игры. 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Потребность в 

общении с 

учителем и 

сверстниками. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

27 Урок-

игра1 

 

Сед ноги врозь, сед 

углом руки за голову. 

 

Основы знаний 

о развитии 

гимнастики и 

акробатики 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Знать правила 

подвижной 

игры.Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Потребность в 

общении с 

учителем и 

сверстниками 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

28 Урок-

игра 

1 час 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

гимнастически

х упражнений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Знать комплексы 

упражнений для 

укрепления 

мышц туловища. 

Умение 

аргументирова

ть 

необходимость 

выполнения 

двигательных 

действий 

Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 
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29 Урок 

груп-

повой 

деятел

ь-

ности 

1 час 

Преодоление полосы 

препятствий с 

элементами лазанья, 

переползания, 

перелезания 

Влияние 

физических 

упражнений на 

развитие 

гибкости 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопережевания 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Способность 

осуществлять 

коммуникативн

ую 

деятельность, 

использование 

правил 

общения в 

конкретных 

учебных 

заданиях и 

ситуациях 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

30 Урок-

сорев

нован

ие 1 

час 

 

 

Лазанье  по наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Физическая 

нагрузка и ее 

влияние на 

повышение ЧСС 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Спортивные игры (баскетбол) 10 часов. 

31 Вводн

ый 

урок1ч

ас 

 

Бросок и ловля мяча на 

месте. 

Упражнения для 

формирования 

правильной осанки. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных 

игр. 

 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

32 Урок-

игра 

1 час 

Ведение мяча на месте. 

Правила поведения на 

уроках физической 

Осваивать 

технические 

действия основ 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 



 

[Введите текст] 
 

культуры. спортивных 

игр. 

 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

е между 

сверстниками и 

педагогами 

ситуациях 

33 Урок-

соревн

ование

1час 

Ловля мяча на месте и в 

движении.  

Значение закаливания 

для укрепления 

здоровья. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельно

й организации 

и проведении 

спортивных и 

подвижных 

игр. 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

34 Зачётн

ый 

урок. 

1час 

 

 

Ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге.  

 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

основ 

спортивных и  

подвижных 

игр. 

 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

 

Подбирать 

комплекс 

упражнений 

для утренней 

гимнастики и 

самостоятельн

ых занятий. 

Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

35 Урок-

игра 

1час 

Ловля и передача мяча в 

движении. Игра «Мяч 

водящему». 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила 

техники 

безопасности 

во время 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 
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спортивных и 

подвижных 

игр. 

 

к учению решения 

проблемы. 

диалог 

36 Зачётн

ый 

урок. 

1час 

 

Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в 

движении. 

 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

37 Урок-

эстафе

ты 

1час 

Ведение мяча по прямой 

(шагом и бегом).  

Игра «Передай другому» 

Осваивать 

универсальные 

умения  

ловкость во 

время 

подвижных 

игр. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

38 Урок-

игра 

1час 

Броски в цель (в кольцо, 

щит, обруч) 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных 

игр. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

39 Урок-

игра 

1час 

 

Ведение мяча в парах.  

Игра «У кого меньше 

мячей» 

Взаимодейство

вать в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 



 

[Введите текст] 
 

действий из 

подвижных и 

спортивных 

игр. 

отношения к учению 

 

 

 

 

 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

 

педагогами 

40 Урок-

зачёт 

1час 

Броски в цель (в кольцо, 

щит, обруч) 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных 

игр. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

           Спортивные игры (баскетбол )-9 часов 

41 Урок-

игра 

1час 

 

 

 

Бросок и ловля мяча на 

месте. 

Упражнения для 

формирования 

правильной осанки. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных 

игр. 

 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

42 Урок-

эстафе

та 

1час 

 

Ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге.  

 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

основ 

спортивных и  

подвижных 

игр. 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

Подбирать 

комплекс 

упражнений 

для утренней 

гимнастики и 

самостоятельн

ых занятий. 

Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 
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 обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

 

43 Урок-

игра 

1час 

 

Ловля и передача мяча в 

движении. Игра «Мяч 

водящему». 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила 

техники 

безопасности 

во время 

спортивных и 

подвижных 

игр. 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

44 Урок-

игра 

 

 

Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в 

движении. 

 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

45 Урок-

игра 

 

 

Ведение мяча по прямой 

(шагом и бегом).  

Игра «Передай другому» 

Осваивать 

универсальные 

умения  

ловкость во 

время 

подвижных 

игр. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 
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46 Урок 

груп-

повой 

деятел

ь-

ности 

1час 

Броски в цель (в кольцо, 

щит, обруч) 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных 

игр. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

47 Урок-

игра 

 

Ведение мяча в парах.  

Игра «У кого меньше 

мячей» 

Взаимодейство

вать в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий из 

подвижных и 

спортивных 

игр. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

48 

 

Урок- 

соревн

ование 

3часа 

Игра в  баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

49 Зачётн

ый 

Ловля мяча на месте и в 

движении.  

Осваивать 

универсальные 

Способность к 

самооценке на 

Анализ своей 

деятельности; 

Потребность в 

общении с 

Согласованно выполнять 

совместную 
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урок1ч

ас 

 

Значение закаливания 

для укрепления 

здоровья. 

умения в 

самостоятельно

й организации 

и проведении 

спортивных и 

подвижных 

игр. 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Кроссовая подготовка. 10 часов. 

50 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.Бег в чередовании с 

ходьбой до 150 м. Игра 

«К своим флажкам».  

 

 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега. Правила 

игры   

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Уметь 

выполнять 

равномерный 

бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

51 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.  Бег в чередовании с 

ходьбой  50м.- бег,  50м.-

ходьба.            ОРУ с 

предметами. 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега. Правила 

игры   

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Уметь 

выполнять 

равномерный 

бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

52 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

Т.Б.Медленный  бег 

400м. Развитие 

выносливости. 

Основы знаний 

об истории 

развития 

спорта. 

Подбирать 

соответствующ

ую одежду и 

Самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

понимание 

предложений  и 

оценок учителей, 

товарищей, 

Ходьба и бег как 

жизненно 

важные способы 

передвижения 

человека. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 
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обувь для 

занятий  

родителей 

53 

 

Сюжет

-ный 

урок 

1 час 

 

 

Т.Б.Равномерный, 

медленный бег до 3 мин. 

Уметь 

пробегать в 

равномерном 

темпе3 минуты 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в достиже-

нии поставленных 

целей 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои действия 

и содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность результата 

54 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б. Равномерный бег до 

4 мин.Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 4 

минут  

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои действия 

и содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность результата 

55 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.  Равномерный бег до 

5 мин. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 

5минут  

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои действия 

и содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность результата 

56 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б. Кросс по 

слабопересеченной 

местности до 1км.Т.Б 

Уметь бегать 

по слабо 

пересеченной 

местности до 1 

км 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных 

физических 

качеств. 

 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку 

друг другу. 

Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 
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57 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

Т.Б. Кросс по 

слабопересечённой  

местности. Учёт. 

Эстафеты с прыжками. 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

кроссовой 

подготовкой 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

 

 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои действия 

и содержательно 

обосновывать 

правильность  

58 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.Преодоление полос 

препятствий. Эстафеты и 

игры с бегом. 

Уметь 

преодолевать 

препятствия в 

беге. 

Организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований 

ее безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Физические 

качества и их 

связь с 

физическим 

развитием.  

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Уметь 

взаимодействовать в 

команде при проведении 

эстафет. 

59 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

Т.Б. Бег на выносливость 

1000м. 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега.  

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Уметь выполнять 

равномерный бег 

с изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

Легкая атлетика. 7 часов 

60 Урок-

игра 

1час 

 

 

 

Ходьба и бег с 

изменением темпа. 

 

Подбор 

одежды и 

обуви для 

занятий 

физической 

культуры. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Контролировать 

режимы 

физической 

нагрузки на 

организм. 

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 
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Формировать 

потребности к 

ЗОЖ. 

 диалог 

61 Зачетн

ый 

урок 

1час 

 

Челночный бег 3х10 м. 

Игра «Мышеловка». 

 

Правила и 

технику 

выполнения 

челночного 

бега 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Уметь 

взаимодействова

ть в команде при 

проведении 

подвижных игр 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

62 Урок-

игра 

1час 

Бег 30 м. 

Игра «Пятнашки» ,бег на 

скорость  

Различия  в 

изменении 

темпа при 

ходьбе и беге, 

длины шагов 

бега и где их 

можно  

применять;  

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Понятие 

«короткая 

дистанция», 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

63 Урок-

эстафе

та 

1час 

Бег с эстафетной 

палочкой 

Уметь 

выполнять 

равномерный 

бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Умение 

использовать 

ценности 

физической 

культуры для 

удовлетворения 

индивидуальных 

потребностей. 

Уметь 

взаимодействова

ть в команде при 

проведении 

эстафет с 

элементами 

легкой атлетики  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

64 Урок-

игра 

1час 

Равномерный, 

медленный бег до 4 мин. 

Пробегать в 

равномерном 

темпе 4 

минуты 

 Выполнять 

высокий старт 

с 

последующим 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Выделение и 

формулирование 

учебной цели; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 
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ускорением конкретных 

условий. 

 

65 Урок 

эстафе

та 

1час 

Прыжки в длину с места.  

Игра «Пустое место».  

Уметь 

правильно 

выполнять  

прыжки в 

длину с места и 

правильно 

приземляться 

на две ноги 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Умение 

структурировать 

знания 

Контролировать 

режимы 

физической 

нагрузки на 

организм. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

66 Урок-

игра 

1час 

 

Прыжки в длину с 

разбега. Равномерный, 

медленный бег 

 

Понятие 

«короткая 

дистанция», 

бег на 

скорость, бег 

на 

выносливость. 

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

 

 

 

 Тематическое планирование по физической культуре 2 класс (68 часов) 

 

№ Раздел ТЕМА УРОКА Планируемые ПЛАНИРУЕМУЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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урок

а 

результаты 

(предметные) 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные УУД 

Легкая атлетика – 10 часов. 

1 Вводн

ый 

урок  

1 час 

Беседа: «Как сохранить и 

укрепить здоровье?» 

Знакомство со 

спортивной площадкой, 

спортивным залом. 

Знать правила 

поведения и 

технику 

безопасности 

на уроках 

физической 

культуры.  

Активно включаться 

в общение с 

учителем, 

сверстниками. 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие 

Подбор одежды 

и обуви для 

занятий 

физической 

культуры. 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку 

друг другу.  

 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

2 Урок-

игра 

1 час 

 

 

Бег коротким, средним и 

длинным шагом. 

 

Знать различия  

длины шагов 

бега и где их 

можно  

применять. 

Знать различия  

длины шагов бега и 

где их можно  

применять. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

 

3 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

 

Бег из разных исходных 

положений 

 

Знать. Бег 

строем или 

группой из 

разных 

исходных 

положений с 

изменяющимся 

направлением 

движения.  

 

Учебно-

познавательный 

интерес и способам 

решения 

поставленных задач 

 

 

Понятие 

«короткая 

дистанция». 

Знание техники 

бега на скорость, 

бега на 

выносливость 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

4 Урок-

игра 

Высокий старт с 

последующим 

Знать технику 

выполнения 

Оценивать 

собственную 

Основы знаний о 

работе органов 

Осуществлять 

продуктивное 

Взаимно 

контролировать 
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1 час 

 

 

ускорением 

 

 

высокого 

старта и 

финиша. 

Уметь 

выполнять 

высокий старт 

с 

последующим 

ускорением. 

 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

 

 

 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

действия друг друга, 

уметь договариваться 

5 Зачётн

ый 

урок 

1 час 

Челночный бег 3х10м. 

 

Знать правила 

и технику 

выполнения 

челночного 

бега. Иметь 

представления 

о жизненно 

важных 

способах 

передвижения 

человека.  

Управлять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях 

Формировать 

потребности к ЗОЖ 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку 

друг другу. 

Способность строить 

учебно-познавательную 

деятельность, учитывая 

все ее компоненты 

(цель, мотив, 

прогноз,средства, 

контроль, оценка). 

6 Урок-

игра 

1 час 

 

Прыжки по разметкам. 

Многоскоки. 

Режим дня и личная 

гигиена 

 

 

 

Знать технику 

выполнения 

прыжков и 

приземления. 

Составление 

режима дня и 

правила 

личной 

гигиены. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

правильно 

приземляться. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Взаимно 

контролировать 

действия друг друга, 

уметь договариваться 

7 Урок-

соревн

Прыжки в длину с места.  

Игра «Пятнашки» 

Уметь 

правильно 

Управлять своими 

эмоциями в 

Знать правила 

подвижной 

Эффективно 

сотрудничать 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 
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ование 

1 час 

 

 

 

 

 

выполнять  

прыжки в 

длину с места и 

правильно 

приземляться 

на две ноги; 

соблюдать 

правила игры. 

различных 

ситуациях и 

условиях 

 

игры. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку 

друг другу. 

свои мысли 

8 Зачётн

ый 

урок 

1час 

Прыжки в длину с места 

,толчком двумя ногами. 

Уметь 

правильно 

выполнять  

прыжки в 

длину с места и 

правильно 

приземляться 

на две ноги; 

соблюдать 

правила игры. 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях и 

условиях 

 

Знать правила 

подвижной 

игры. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку 

друг другу. 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

9 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

 

Броски большого мяча 

(1кг.) на дальность 

разными способами. 

 

 

Уметь 

выполнять 

броски 

набивного мяча 

на дальность от 

груди, из-за 

головы из 

исходных 

положений: 

сидя и стоя. 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

 

 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

10 Зачётн

ый 

урок 1 

час 

Метание в цель. Выполнять 

броски 

набивного мяча 

в корзину 

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Следить за 

самочувствием 

при физических 

нагрузках; 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 



 

[Введите текст] 
 

педагогами 

 

Кроссовая подготовка 11 часов. 

11 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.Бег в чередовании с 

ходьбой до 150 м. Игра 

«К своим флажкам».  

 

 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега. Правила 

игры   

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Уметь 

выполнять 

равномерный 

бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

12 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.  Бег в чередовании с 

ходьбой  50м.- бег,  50м.-

ходьба.            ОРУ с 

предметами. 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега. Правила 

игры   

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Уметь 

выполнять 

равномерный 

бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

13 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

Т.Б.Медленный  бег 

400м. Развитие 

выносливости. 

Основы знаний 

об истории 

развития 

спорта. 

Подбирать 

соответствующ

ую одежду и 

обувь для 

занятий  

Самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

понимание 

предложений  и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей 

Ходьба и бег как 

жизненно 

важные способы 

передвижения 

человека. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

14 Сюжет

-ный 

урок 

1 час 

 

Т.Б.Равномерный, 

медленный бег до 3 мин. 

Уметь 

пробегать в 

равномерном 

темпе3 минуты 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 



 

[Введите текст] 
 

 системы. педагогами правильность или 

ошибочность 

результата 

15 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б. Равномерный бег до 

4 мин.Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 4 

минут  

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

16 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.  Равномерный бег до 

5 мин. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 

5минут  

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

17 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б. Кросс по 

слабопересеченной 

местности до 1км.Т.Б 

Уметь бегать 

по слабо 

пересеченной 

местности до 1 

км 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных 

физических 

качеств. 

 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку 

друг другу. 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

18 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

Т.Б. Кросс по 

слабопересечённой  

местности. Учёт. 

Эстафеты с прыжками. 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 



 

[Введите текст] 
 

на уроках 

кроссовой 

подготовкой 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

системы. педагогами правильность или 

ошибочность 

результата 

19 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.Преодоление полос 

препятствий. Эстафеты и 

игры с бегом. 

Уметь 

преодолевать 

препятствия в 

беге. 

Организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований 

ее безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

 

Физические 

качества и их 

связь с 

физическим 

развитием.  

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Уметь 

взаимодействовать в 

команде при 

проведении эстафет. 

20 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

Т.Б. Бег на выносливость 

1000м. 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега.  

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Уметь 

выполнять 

равномерный 

бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

21 Урок-

зачёт 

1 час 

 

Т.Б. Бег на выносливость 

1000м. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

бега  

Способность к 

волевому усилию, 

преодоление 

препятствия. 

 

Значение 

закаливания для 

укрепления 

здоровья. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованные 

действия с поведением 

партнеров; контроль, 

коррекция. 

 Гимнастика с основами акробатики 9 часов 

22 

 

Урок-

игра 

1час 

 

Т.Б.Построение в 

шеренгу и в колону. 

Игра «Становись-

разойдись» 

 Уметь 

применять 

правила 

техники 

Основы гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

Знать правила 

подвижной 

игры. Правила 

поведения и 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

Согласованные 

действия с поведением 

партнеров; контроль, 

коррекция. 



 

[Введите текст] 
 

безопасности 

на уроках 

гимнастики 

гражданина России техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

слушать и 

вступать в 

диалог 

 

23 

 

Урок-

игра 

1час 

 

Строевые упражнения 

Игра «Проверь себя» 

Выполнять 

строевые 

упражнения. 

Уметь 

применять их. 

Основы гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России 

Знать правила 

подвижной 

игры. Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованные 

действия с поведением 

партнеров; контроль, 

коррекция. 

 

 

24 Урок-

игра 

1час 

Т.Б.Размыкание и 

смыкание в шеренге и 

колоне на месте. 

Игра «Смена мест» 

Выполнять 

упражнения на 

укрепление 

мышц 

туловища; 

выполнять 

комплексы 

утренней 

зарядки. 

 Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Знать правила 

подвижной 

игры. 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

Способность 

осуществлять 

коммуникативн

ую 

деятельность, 

использование 

правил 

общения в 

конкретных 

учебных 

заданиях и 

ситуациях 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

25 Изуче

-ние 

новог

о 

матер

и-ала 

1час 

Перекаты в группировке 

 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

акробатики 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Знать правила 

подвижной 

игры. Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

Способность 

осуществлять 

коммуникативн

ую 

деятельность, 

использование 

правил 

общения в 

конкретных 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 



 

[Введите текст] 
 

учебных 

заданиях и  

ситуациях 

26 Урок-

игра 1 

 

Упор присев, лёжа, стоя 

на коленях. 

Игра «Раки» 

Знать и 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

акробатики 

Оценивать игровые 

ситуации с точки 

зрения правил 

поведения и этики 

Знать правила 

подвижной 

игры. 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Потребность в 

общении с 

учителем и 

сверстниками. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

27 Урок-

игра1 

 

Сед ноги врозь, сед 

углом руки за голову. 

 

Основы знаний 

о развитии 

гимнастики и 

акробатики 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Знать правила 

подвижной 

игры. Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Потребность в 

общении с 

учителем и 

сверстниками 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

28 Урок-

игра 

1 час 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

гимнастически

х упражнений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Знать комплексы 

упражнений для 

укрепления 

мышц туловища. 

Умение 

аргументирова

ть 

необходимость 

выполнения 

двигательных 

действий 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

29 Урок 

груп-

повой 

деяте-

Преодоление полосы 

препятствий с 

элементами лазанья, 

переползания, 

Влияние 

физических 

упражнений на 

развитие 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

уважения, 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

Способность 

осуществлять 

коммуникативн

ую 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 



 

[Введите текст] 
 

льнос

ти 

1 час 

перелезания гибкости доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

сосудистой 

системы. 

деятельность, 

использование 

правил 

общения в 

конкретных 

учебных 

заданиях и 

ситуациях 

30 Урок-

сорев

нован

ие  

1 час 

 

Лазанье  по наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Физическая 

нагрузка и ее 

влияние на 

повышение ЧСС 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Спортивные игры (баскетбол) 10 часов. 

31 Вводн

ый 

урок1ч

ас 

 

Бросок и ловля мяча на 

месте. 

Упражнения для 

формирования 

правильной осанки. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных 

игр. 

 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

32 Урок-

игра 

1 час 

Ведение мяча на месте. 

Правила поведения на 

уроках физической 

культуры. 

Осваивать 

технические 

действия основ 

спортивных 

игр. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 



 

[Введите текст] 
 

их учетом проблемы. 

33 Урок-

соревн

ование

1час 

Ловля мяча на месте и в 

движении.  

Значение закаливания 

для укрепления 

здоровья. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельно

й организации 

и проведении 

спортивных и 

подвижных 

игр. 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

34 Зачётн

ый 

урок. 

1час 

 

 

Ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге.  

 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

основ 

спортивных и  

подвижных 

игр. 

 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

 

Подбирать 

комплекс 

упражнений 

для утренней 

гимнастики и 

самостоятельн

ых занятий. 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

35 Урок-

игра 

1час 

Ловля и передача мяча в 

движении. Игра «Мяч 

водящему». 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила 

техники 

безопасности 

во время 

спортивных и 

подвижных 

игр. 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 



 

[Введите текст] 
 

36 Зачётн

ый 

урок. 

1час 

 

Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в 

движении. 

 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

37 Урок-

эстафе

ты 

1час 

Ведение мяча по прямой 

(шагом и бегом).  

Игра «Передай другому» 

Осваивать 

универсальные 

умения  

ловкость во 

время 

подвижных 

игр. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

38 Урок-

игра 

1час 

Броски в цель (в кольцо, 

щит, обруч) 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных 

игр. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

39 Урок-

игра 

1час 

 

Ведение мяча в парах.  

Игра «У кого меньше 

мячей» 

Взаимодейство

вать в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий из 

подвижных и 

спортивных 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

 

 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 



 

[Введите текст] 
 

игр. обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

 

40 Урок-

зачёт 

1час 

Броски в цель (в кольцо, 

щит, обруч) 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных 

игр. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

Спортивные игры (баскетбол) – 12 часов 

41 Урок-

игра 

1час 

 

 

 

Бросок и ловля мяча на 

месте. 

Упражнения для 

формирования 

правильной осанки. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных 

игр. 

 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

42 Урок-

эстафе

та 

1час 

 

Ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге.  

 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

основ 

спортивных и  

подвижных 

игр. 

 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

Подбирать 

комплекс 

упражнений 

для утренней 

гимнастики и 

самостоятельн

ых занятий. 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 



 

[Введите текст] 
 

новых знаний и 

умений. 

43 Урок-

игра 

1час 

 

Ловля и передача мяча в 

движении. Игра «Мяч 

водящему». 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила 

техники 

безопасности 

во время 

спортивных и 

подвижных 

игр. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

44 Урок-

игра 

 

 

Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в 

движении. 

 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

45 Урок-

игра 

 

 

Ведение мяча по прямой 

(шагом и бегом).  

Игра «Передай другому» 

Осваивать 

универсальные 

умения  

ловкость во 

время 

подвижных 

игр. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

46 Урок-

группо

-вой 

Броски в цель (в кольцо, 

щит, обруч) 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 
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деятел

ьности 

1час 

составляющие 

содержание 

подвижных 

игр. 

 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

е между 

сверстниками и 

педагогами 

ситуациях 

47 Урок-

игра-1 

час 

 

Ведение мяча в парах.  

Игра «У кого меньше 

мячей» 

Взаимодейство

вать в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий из 

подвижных и 

спортивных 

игр. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

48 

 

Урок- 

соревн

ование 

3часа 

Игра в  баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

49 Зачётн

ый 

урок1ч

ас 

 

Ловля мяча на месте и в 

движении.  

Значение закаливания 

для укрепления 

здоровья. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельно

й организации 

и проведении 

спортивных и 

подвижных 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 



 

[Введите текст] 
 

игр. 

 

50 

Урок-

игра-1 

час 

 

Ловля и передача мяча в 

движении. Игра «Мяч 

водящему». 

Управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

51 

 

Урок-

игра-1 

час 

 

Передвижения, 

остановки, повороты с 

мячом 

Осваивать 

универсальные 

умения  

ловкость во 

время 

подвижных игр 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

 

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

52 

 

Урок-

игра-1 

час 

 

Игра в  баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в 

диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

Кроссовая подготовка 10 часов 
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53 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.Бег в чередовании с 

ходьбой до 150 м. Игра 

«К своим флажкам».  

 

 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега. Правила 

игры   

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Уметь 

выполнять 

равномерный 

бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

 

54 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.  Бег в чередовании с 

ходьбой  50м.- бег,  50м.-

ходьба.            ОРУ с 

предметами. 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега. Правила 

игры   

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Уметь 

выполнять 

равномерный 

бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

 

55 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

Т.Б.Медленный  бег 

400м. Развитие 

выносливости. 

Основы знаний 

об истории 

развития 

спорта. 

Подбирать 

соответствующ

ую одежду и 

обувь для 

занятий  

Самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

понимание 

предложений  и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей 

Ходьба и бег как 

жизненно 

важные способы 

передвижения 

человека. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

56 

 

Сюжет

-ный 

урок 

1 час 

 

 

Т.Б.Равномерный, 

медленный бег до 3 мин. 

Уметь 

пробегать в 

равномерном 

темпе3 минуты 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 
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57 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б. Равномерный бег до 

4 мин.Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 4 

минут  

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

 

58 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.  Равномерный бег до 

5 мин. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 

5минут  

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

59 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б. Кросс по 

слабопересеченной 

местности до 1км.Т.Б 

Уметь бегать 

по слабо 

пересеченной 

местности до 1 

км 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных 

физических 

качеств. 

 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

60 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

Т.Б. Кросс по 

слабопересечённой  

местности. Учёт. 

Эстафеты с прыжками. 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

кроссовой 

подготовкой 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность  
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причины неудач 

61 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.Преодоление полос 

препятствий. Эстафеты и 

игры с бегом. 

Уметь 

преодолевать 

препятствия в 

беге. 

Организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований 

ее безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Физические 

качества и их 

связь с 

физическим 

развитием.  

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Уметь 

взаимодействовать в 

команде при 

проведении эстафет. 

62 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

Т.Б. Бег на выносливость 

1000м. 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега.  

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Уметь 

выполнять 

равномерный 

бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

Легкая атлетика 6 часов. 

63 Урок-

игра 

1час 

 

 

 

Ходьба и бег с 

изменением темпа. 

 

Подбор 

одежды и 

обуви для 

занятий 

физической 

культуры. 

Формировать 

потребности к 

ЗОЖ. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Контролировать 

режимы 

физической 

нагрузки на 

организм. 

 

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

64 Зачетн

ый 

урок 

1час 

 

Челночный бег 3х10 м. 

Игра «Мышеловка». 

 

Правила и 

технику 

выполнения 

челночного 

бега 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Уметь 

взаимодействова

ть в команде при 

проведении 

подвижных игр 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 
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65 Урок-

игра 

1час 

Бег 30 м. 

Игра «Пятнашки», бег на 

скорость  

Различия  в 

изменении 

темпа при 

ходьбе и беге, 

длины шагов 

бега и где их 

можно  

применять 

 

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Понятие 

«короткая 

дистанция», 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

66 Урок-

эстафе

та 

1час 

Бег с эстафетной 

палочкой 

Уметь 

выполнять 

равномерный 

бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

 

Умение 

использовать 

ценности 

физической 

культуры для 

удовлетворения 

индивидуальных 

потребностей. 

Уметь 

взаимодействова

ть в команде при 

проведении 

эстафет с 

элементами 

легкой атлетики  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

67 Урок-

игра 

1час 

Равномерный, 

медленный бег до 4 мин. 

Пробегать в 

равномерном 

темпе 4 

минуты 

 Выполнять 

высокий старт 

с 

последующим 

ускорением 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Выделение и 

формулирование 

учебной цели; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

68 Урок 

эстафе

та 

1час 

Прыжки в длину с места.  

Игра «Пустое место».  

Уметь 

правильно 

выполнять  

прыжки в 

длину с места и 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

Умение 

структурировать 

знания 

Контролировать 

режимы 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

Согласованно 

выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 



 

[Введите текст] 
 

правильно 

приземляться 

на две ноги 

 

отношения к учению физической 

нагрузки на 

организм. 

педагогами 

 
Тематическое планирование по физической культуре 3 класс (68 часов) 

    

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Тип 

уро

ка. 

Количе

ство 

часов 

 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Планируемые результаты  

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Легкая атлетика – 10 часов. 

1.  Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности  

Техника 

безопасности в 

подвижных 

играх на 

материале 

л/атлетики. 

Оказание 

первой 

помощи. 

Ходьба и бег. 

Ввод 

ный 

1 час 

Ходьба с 

изменением 

длины и частоты 

шага. Ходьба 

через 

препятствия. Бег 

с высоким 

подниманием 

бедра. Бег в 

коридоре с 

максимальной 

скоростью. ОРУ. 

Игра «Пустое 

место». Развитие 

скоростных 

способностей. 

Инструктаж по 

Формировать представления о 

правилах безопасности  

поведения на занятиях; 

ознакомить с содержанием 

занятий физической 

культурой, гигиеническими 

и эстетическими 

требованиями к комплекту 

одежды для занятий 

физкультурой; повторить  

общие представления о 

строевых командах и 

распоряжениях 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 

 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли 

ученика. 

Формирование 

положитель

ного 

отношения  

к учению 
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ТБ 

2.  Техника 

высокого старта с 

последующим 

ускорением. 

Олимпийские 

игры: история 

возникновения. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Техника высокого 

старта с 

последующим 

ускорением. Ходьба 

через несколько 

препятствий. Бег 

с максимальной 

скоростью 60 м. 

Игра «Белые 

медведи». 

Развитие ско-

ростных 

способностей. 

Олимпийские 

игры: история 

возникновения 

Повторить технику  

выполнения высокого 

старта с последующим 

ускорением. Уметь 

правильно выполнять 

движения в ходьбе и беге; 

пробегать с максимальной 

скоростью 60 м, 30м. 

Овладение фактами 

истории развития 

физической 

культуры, 

характеризующими 

её роль и значение 

в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умения 

организовы 

вать 

деятельност

ь в паре, 

выбирать и 

использоват

ь средства 

достижения 

цели 

Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодейст

вие со 

сверстникам

и на 

принципах 

уважения и 

доброжелате

ль 

ности, 

взаимопомо

щи и 

сопережеван

ия 

3.  Урок – игра 

на материале 

лёгкой 

атлетики. 

Эстафеты с 

предметами 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Белые медведи», 

«Космонавты», 

«Пустое место» 

Эстафеты с 

предметами 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге; пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м, 30м. 

Оценивание 

красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями 

в режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использование

м средств 

физической 

культуры 

Умения 

активно 

включаться 

в коллектив 

ную 

деятельност

ь, 

взаимодейст 

вовать со 

сверстникам

и в 

достижении 

целей 

Проявлять 

положитель

ные качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандарт 

ных )ситуациях 

и условиях 

4.  Бег 30 м с 

высокого 

старта на 

Контро

льн

ый    

Бег на результат 

30 м. Развитие 

скоростных 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге; пробегать с 

Рефлексия 

способов  и 

условий действия, 

Представление 

физической 

культуры как 

Умение 

доносить 

информаци

Проявлять 

дисциплини

рованность, 
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результат. 

Техника 

челночного 

бега 3х10 м. 

1 час способностей. 

Игра «Смена 

сторон». 

Понятия: 

эстафета, старт, 

финиш Техника 

челночного бега 

3х10 м. 

максимальной скоростью 

30 м Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена 

сторон». Понятия: эстафета, 

старт, финиш 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

средства 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека 

ю в 

доступной, 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

людьми 

трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленны

х целей 

5.  Челночный бег 

3х10 м на 

результат. 

Прыжки в 

длину с места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контро

льн

ый      

1 час 

Челночный бег 3х10 

м на результат. 

Прыжки в длину 

с места. Игра 

«Белые медведи». 

Развитие ско-

ростных 

способностей. 

Олимпийские 

игры: история 

возникновения. 

ХХII 

олимпийские 

игры в г. Сочи. 

 

 

Уметь пробегать 

«челноком» этап 3х10м с 

максимальной скоростью; 

совершенствовать прыжки 

в длину с места. Развитие 

скоростных способностей. 

Игра «Смена сторон». 

Понятия: эстафета, старт, 

финиш. Знать современную 

историю олимпийского 

движения. 

 Рефлексия 

способов  и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Умение объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать 

и находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 

6.  Урок – игра на Ком Подвижные игры Продолжить формирование  Умение Умения Формирование 
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материале 

лёгкой 

атлетики. 

Эстафеты с 

предметами и 

без них. 

Прыжки в 

длину с места 

«Кто дальше» 

бини 

рован 

ный 

1 час 

«Белые медведи», 

«Космонавты», 

«Пустое место» 

Эстафеты с 

предметами и без 

них. Прыжки в 

длину с места 

«Кто дальше» 

представлений о правилах 

безопасного поведения при 

занятиях физическими 

упражнениями; повторить 

разученные ранее строевые 

упражнения;  

совершенствовать технику 

выполнения прыжков в 

длину с места.  

Овладение фактами 

истории развития 

физической 

культуры, 

характеризующими 

её роль и значение 

в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

 

анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения 

организовы 

вать 

деятельност

ь в паре, 

выбирать и 

использоват

ь средства 

достижения 

цели 

социальной 

роли 

ученика. 

Формирование 

положитель

ного 

отношения  

к учению 

7.  Прыжки в 

длину с места. 

Бег 800 метров 

в равномерном 

темпе без учета 

времени. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Прыжок в длину с 

места. Прыжок с 

высоты 60 см. 

Игра «Гуси-

лебеди». Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Влияние бега на 

здоровье 

Формировать 

представления о 

правильной осанке; 

совершенствовать 

выполнение прыжков в 

длину с места, учить бегу с 

изменением направления по 

сигналу;  

Прыжок с высоты 60 см. 

Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие скоростно-

силовых качеств. Влияние 

бега на здоровье  

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

организации 

места занятий 

Умения 

активно 

включаться 

в коллектив 

ную 

деятельност

ь, 

взаимодейст 

вовать со 

сверстникам

и в 

достижении 

целей 

Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодейст

вие со 

сверстникам

и на 

принципах 

уважения и 

доброжелате

ль 

ности, 

взаимопомо

щи и 

сопережеван

ия 

8.  Прыжок в 

длину с места 

на результат. 

Подтягивание 

на перекладине. 

Контро

льн

ый 

1 час 

Прыжок в длину с 

места на 

результат. 

Подтягивание на 

перекладине. 

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках; 

прыгать в длину с места. 

Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки». 

Рефлексия 

способов  и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

Умение 

доносить 

информаци

ю в 

доступной, 

Проявлять 

положитель

ные качества 

личности и 

управлять 
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Многоскоки. 

Игра 

«Прыгающие 

воробушки». 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Правила 

соревнований в 

беге, прыжках 

Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнований в беге, 

прыжках 

результатов 

деятельности  

 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

людьми 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандарт 

ных )ситуациях 

и условиях 

9.  Урок – игра 

на материале 

лёгкой 

атлетики. 

Соревнования 

между 

командами 

«Самый 

быстрый» 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Белые медведи», 

«Космонавты», 

«Пустое место» 

Эстафеты с 

предметами и без 

них. 

Соревнования 

между командами 

«Самый 

быстрый» 

Формировать 

представления о влиянии 

занятий подвижными 

играми и физическими 

упражнениями на 

телосложение человека; 

повторить строевые 

упражнения;  технику 

метания. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 

 

Оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения.  

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Проявлять 

дисциплини

рованность, 

трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленны

х целей 

10.  Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Метание в 

цель с 4–5 м. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Метание в цель с 

4–5 м. Игра 

«Зайцы в 

огороде». 

Формировать 

представления о 

необходимости выполнения 

утренней гигиенической 

гимнастики, ее значимости 

в режиме дня школьника; 

Метание малого мяча с 

места на дальность и на 

заданное расстояние. 

Овладение фактами 

истории развития 

физической 

культуры, 

характеризующими 

её роль и значение 

в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями 

в режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использование

м средств 

Умения 

организовы 

вать 

деятельност

ь в паре, 

выбирать и 

использоват

ь средства 

достижения 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 
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Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Правила 

соревнований в 

метаниях 

Метание в цель с 4–5 м. 

Игра «Зайцы в огороде». 

Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнований в метаниях. 

трудовой и военной 

деятельностью 

 

физической 

культуры 

цели интересы 

Кроссовая подготовка 11 часов. 

11.  Урок-игра, 

соревнование 

«Самый 

ловкий». 

Эстафеты с 

мячами. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Волк во рву», 

«Салки на 

марше», 

«Перебежка с 

выручкой» 

Соревнование 

«Самый ловкий». 

Эстафеты с 

мячами. 

В паре со сверстниками 

моделируют случаи травма-

тизма и оказания первой 

помощи. Дают оценку 

своим знаниям о 

самопомощи и первой 

помощи при получении 

травмы 

Оценивание 

красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

 

Оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения.  

 

Умения 

активно 

включаться 

в коллектив 

ную 

деятельност

ь, 

взаимодейст 

вовать со 

сверстникам

и в 

достижении 

целей 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 

12.  Бег по 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Бег 5 мин. 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (80 м 

бег, 90 м ходьба). 

Игра «Волк во 

рву». Развитие 

выносливости 

Формировать 

представления о пользе 

физических упражнений 

для организма младшего 

школьника; Обучать 

умению пробегать в 

равномерном темпе до 5 

минут, чередовать ходьбу с 

бегом, преодолевать 

препятствия. 

 

Обеспечивание 

защиты и 

сохранности 

природы во время 

активного отдыха и 

занятий 

физической 

культуры 

 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями 

в режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использование

м средств 

физической 

культуры 

Умение 

доносить 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

сверстникам

Волевая 

саморегуляц

ия, контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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и и 

взрослыми 

людьми 

13.  Бег по 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Бег 6 мин. 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (90 м 

бег, 90 м ходьба). 

Игра «Волк во 

рву». Развитие 

выносливости 

Формировать 

представления о правилах 

правильного дыхания при 

выполнении физических 

упражнений, в том числе и 

бега. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 м 

ходьба). Игра «Волк во 

рву». Развитие 

выносливости 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 

 

Представление 

физической 

культуры как 

средства 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека 

Постановка 

вопросов и 

разрешение 

конфликтов 

Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодейст

вие со 

сверстникам

и на 

принципах 

уважения и 

доброжелате

ль 

ности, 

взаимопомо

щи и 

сопережеван

ия 

14.  Урок-игра, 

соревнование. 

Эстафеты 

между 

командами 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Волк во рву», 

«Салки на 

марше», 

«Перебежка с 

выручкой» 

Соревнование 

«Самый ловкий». 

Эстафеты с 

мячами. 

Формирование реакции и 

представления о правилах 

безопасного поведения при 

метании; повторить 

выполнение многоскоков.  

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

 

Умение объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать 

и находить 

ошибки, 

эффективно их 

Умения 

организовы 

вать 

деятельност

ь в паре, 

выбирать и 

использоват

ь средства 

достижения 

цели 

Проявлять 

положитель

ные качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандарт 

ных )ситуациях 
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исправлять и условиях 

15.  Бег по 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Бег 5 мин. 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (100 м 

бег, 70 м ходьба). 

Игра «Перебежка 

с выручкой». 

Развитие 

выносливости. 

Измерение роста, 

веса, силы 

Обучать умению пробегать 

в равномерном темпе до 5 

минут, чередовать ходьбу с 

бегом, преодолевать 

препятствия. Чередование 

бега и ходьбы (90 м бег, 90 

м ходьба). Игра «Волк во 

рву». Развитие 

выносливости. 

Расслабление и напряжение 

мышц при выполнении 

упражнений 

 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

 

Умение 

анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения 

Умения 

активно 

включаться 

в коллектив 

ную 

деятельност

ь, 

взаимодейст 

вовать со 

сверстникам

и в 

достижении 

целей 

Проявлять 

дисциплини

рованность, 

трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленны

х целей 

16.  Шестиминутн

ый бег на 

результат. 

Контро

льн

ый 

1 час 

Шестиминутный 

бег на результат. 

Игра «Гуси-

лебеди». Развитие 

выносливости. 

Выявление 

работающих 

групп мышц  

 

Формировать 

представления о пользе 

закаливания организма в 

осеннее время года; Игра 

«Волк во рву». Развитие 

выносливости. 

Рефлексия 

способов  и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

организации 

места занятий 

Умение 

доносить 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 



 

[Введите текст] 
 

сверстникам

и и 

взрослыми 

людьми 

17.  Урок-игра, 

соревнование. 

Встречные 

эстафеты без 

предметов и с 

предметами 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Волк во рву», 

«Салки на 

марше», 

«Перебежка с 

выручкой» 

Соревнование 

«Самый ловкий». 

Эстафеты с 

мячами. 

Формировать 

представления об оказании 

первой помощи 

пострадавшим при занятиях 

физическими 

упражнениями в случаях 

попадания различных 

посторонних предметов в 

дыхательные пути, ухо, 

нос;  

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 

 

Оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения.  

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Постановка 

вопросов и 

разрешение 

конфликтов 

Планирование 

учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и  

18.  Бег по 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Бег 5 мин. 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (100 м 

бег, 70 м ходьба). 

Игра «Перебежка 

с выручкой». 

Развитие 

выносливости. 

Выполнение 

основных 

движений с 

различной 

скоростью 

Обучать умению пробегать 

в равномерном темпе до 5 

минут, чередовать ходьбу с 

бегом, преодолевать 

препятствия. Чередование 

бега и ходьбы (100 м бег, 70 

м ходьба). Игра 

«Перебежка с выручкой». 

Развитие выносливости. 

Измерение роста, веса, 

силы 

 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

 

Оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения.  

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Постановка 

вопросов и 

разрешение 

конфликтов 

Волевая 

саморегуляц

ия, контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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19.  Бег по 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Бег 5 мин. 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (100 м 

бег, 70 м ходьба). 

Игра «Перебежка 

с выручкой». 

Развитие 

выносливости. 

Выполнение 

основных 

движений с 

различной 

скоростью 

Обучать умению пробегать 

в равномерном темпе до 5 

минут. Выполнение 

основных движений с 

различной скоростью 

 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

 

Оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения.  

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Постановка 

вопросов и 

разрешение 

конфликтов 

Волевая 

саморегуляц

ия, контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

20.  Урок-игра, 

соревнование. 

Встречные 

эстафеты без 

предметов и с 

предметами 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Волк во рву», 

«Салки на 

марше», 

«Перебежка с 

выручкой» 

Встречные 

эстафеты без 

предметов и с 

предметами 

Совершенствовать технику 

метания, челночного бега, 

повторить упражнения в 

многоскоках. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

 

Оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения.  

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Постановка 

вопросов и 

разрешение 

конфликтов 

Волевая 

саморегуляц

ия, контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 



 

[Введите текст] 
 

21.  Бег 1 км на 

результат. 

Контро

льн

ый 

1 час 

Кросс 1 км. Игра 

«Гуси-лебеди». 

Развитие 

выносливости. 

Выявление 

работающих 

групп мышц  

 

 

Формировать 

представления о правилах 

правильного дыхания при 

выполнении физических 

упражнений, в том числе и 

бега. Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие выносливости. 

Выявление работающих 

групп мышц  

 

 Рефлексия 

способов  и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Представление 

физической 

культуры как 

средства 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Постановка 

вопросов и 

разрешение 

конфликтов 

Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодейст

вие со 

сверстникам

и на 

принципах 

уважения и 

доброжелате

ль 

ности, 

взаимопомо

щи и 

сопережеван

ия 

Гимнастика с основами акробатики 9 часов 

22.  Инструктаж   

по   технике   

безопасности   

по 

физической 

культуре 

(занятия на 

материале  

гимнастики с 

основами 

акробатики). 

Строевые 

упражнения. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Выполнять 

команды: «Шире 

шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», 

«На первый-

второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и 

группировка с 

последующей 

опорой руками за 

головой. 2–3 

кувырка вперед. 

ОРУ. Игра: «Что 

изменилось?». 

Формировать 

представления о правилах 

безопасности  поведения на 

занятиях; ознакомить с 

содержанием занятий 

физической культурой, 

гигиеническими и 

эстетическими 

требованиями к комплекту 

одежды для занятий 

физкультурой; дать общие 

представления о строевых 

командах и распоряжениях 

Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

 

Овладение фактами 

истории развития 

физической 

культуры, 

характеризующими 

её роль и значение 

в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительног

о 

отношения  

к учению 

Умения 

организовы 

вать 

деятельност

ь в паре, 

выбирать и 

использоват

ь средства 

достижения 

цели 

Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодейст

вие со 

сверстникам

и на 

принципах 

уважения и 

доброжелате

ль 

ности, 

взаимопомо

щи и 

сопережеван
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Развитие 

координационны

х способностей. 

Инструктаж по 

ТБ 

«Реже!», «На первый-

второй рассчитайся!». 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 2–3 

кувырка вперед. ОРУ. Игра: 

«Что изменилось?». 

Развитие координационных 

способностей. 

ия 

23.  Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Выполнять 

команды: «Шире 

шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», 

«На первый-

второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и 

группировка с 

последующей 

опорой руками за 

головой. 2–3 

кувырка вперед. 

ОРУ. Игра: «Что 

изменилось?». 

Развитие 

координационны

х способностей.  

Совершенствовать навыки 

детей в перестроениях;  

Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-

второй рассчитайся!». 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 2–3 

кувырка вперед. ОРУ. Игра: 

«Что изменилось?». 

Развитие координационных 

способностей.  

Оценивание 

красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями 

в режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использование

м средств 

физической 

культуры 

Умения 

активно 

включаться 

в коллектив 

ную 

деятельност

ь, 

взаимодейст 

вовать со 

сверстникам

и в 

достижении 

целей 

Проявлять 

положитель

ные качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандарт 

ных )ситуациях 

и условиях 
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24.  Урок-игра, 

соревнование, 

народные 

игры. Игры - 

эстафеты с 

перелезанием 

и 

подлезанием 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Чехарда», «Бой 

петухов», «Пол, 

нос, потолок» 

Игры - эстафеты с 

перелезанием и 

подлезанием 

Иметь представление о 

преимуществах здорового 

образа жизни;  

 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

прогнозирование 

результата 

 

Представление 

физической 

культуры как 

средства 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека 

Умение 

доносить 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

людьми 

Проявлять 

дисциплини

рованность, 

трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленны

х целей 

25.  Кувырки 

вперед, стойка    

на лопатках, 

согнув  ноги. 

ОРУ типа 

зарядки. 

Строевые 

упражнения. Тест 

на гибкость 

(зачёт). 

 

Контро

льн

ый 

1 час 

Выполнять 

команды: «Шире 

шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», 

«На первый-

второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и  

группировка с 

последующей 

опорой руками за 

головой. 2–3 

кувырка вперед. 

Стойка на 

лопатках. Мост из 

положения лежа 

на спине. ОРУ. 

Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-

второй рассчитайся!». 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 2–3 

кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. 

ОРУ. Игра «Совушка». 

Развитие координационных 

способностей. Упражнения 

на гибкость. 

Рефлексия 

способов  и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Умение объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать 

и находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Постановка 

вопросов и 

разрешение 

конфликтов 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 
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Игра «Что 

изменилось?». 

Развитие 

координационны

х способностей 

26.  Акробатическ

ие элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

Контро

льн

ый 

1 час 

Выполнять 

команды: «Шире 

шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», 

«На первый-

второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и  

группировка с 

последующей 

опорой руками за 

головой. 2–3 

кувырка вперед. 

Стойка на 

лопатках. Мост из 

положения лежа 

на спине. ОРУ. 

Игра «Что 

изменилось?». 

Развитие 

координационны

х способностей 

Акробатические 

элементы 

раздельно и в 

Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-

второй рассчитайся!». 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 2–3 

кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. 

ОРУ. Игра «Совушка». 

Развитие координационных 

способностей 

 Рефлексия 

способов  и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Умение 

анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения 

Умения 

организовы 

вать 

деятельност

ь в паре, 

выбирать и 

использоват

ь средства 

достижения 

цели 

Волевая 

саморегуляц

ия, контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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комбинации. 

27.  Урок-игра, 

соревнование. 

Соревнование  

Чья «березка» 

лучше 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Чехарда», «Бой 

петухов», «Пол, 

нос, потолок» 

Соревнование  

Чья «березка» 

лучше  

Формировать 

представления о 

безопасном поведении при 

лазании и перелезаниях 

Оценивание 

красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

организации 

места занятий 

Умения 

активно 

включаться 

в коллектив 

ную 

деятельност

ь, 

взаимодейст 

вовать со 

сверстникам

и в 

достижении 

целей 

Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодейст

вие со 

сверстникам

и на 

принципах 

уважения и 

доброжелате

ль 

ности, 

взаимопомо

щи и 

сопережеван

ия 

28.  Висы. 

Подтягивание. 

Строевые 

упражнения. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Построение в две 

шеренги. 

Перестроение  из 

двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и 

лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в 

висе. Упражнения 

в упоре лежа и 

стоя на коленях и 

в упоре на 

гимнастической 

скамейке.  ОРУ с 

предметами. 

Продолжить формирование 

представления о здоровом 

образе жизни 

Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух 

шеренг в два круга. Вис 

стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Развитие 

силовых способностей 

Упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях и в упоре 

на гимнастической 

скамейке. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

прогнозирование 

результата 

 

Оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения.  

 

Умение 

доносить 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Проявлять 

положитель

ные качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандарт 

ных )ситуациях 

и условиях 
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Развитие силовых 

способностей 

людьми 

29.  Висы. 

Подтягивание. 

Отжимание. 

Строевые 

упражнения. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Построение в две 

шеренги. 

Перестроение  из 

двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и 

лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в 

висе. Упражнения 

в упоре лежа и 

стоя на коленях и 

в упоре на 

гимнастической 

скамейке.  ОРУ с 

предметами. 

Развитие силовых 

способностей 

Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух 

шеренг в два круга. Вис 

стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Игра 

«Маскировка в колоннах». 

Развитие силовых 

способностей Упражнения в 

упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на 

гимнастической скамейке. 

 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

прогнозирование 

результата 

 

Оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения.  

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Постановка 

вопросов и 

разрешение 

конфликтов 

Проявлять 

дисциплини

рованность, 

трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленны

х целей 

30.  Урок - игра, 

соревнование. 

Эстафеты с 

предметами. 

Комплекс   

корректирую

щих   

упражнений   

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Чехарда», «Бой 

петухов», «Пол, 

нос, потолок» 

Эстафеты с 

предметами 

Контроль осанки в 

движении 

Совершенствовать технику 

строевых упражнений; 

овладеть навыками 

ползания на четвереньках, 

на получетвереньках, 

активизировать игровую 

деятельность учащихся 

посредством использования 

Овладение фактами 

истории развития 

физической 

культуры, 

характеризующими 

её роль и значение 

в 

жизнедеятельности 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями 

в режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использование

Умения 

организовы 

вать 

деятельност

ь в паре, 

выбирать и 

использоват

ь средства 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам

, находить с 

ними общий 

язык и 
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на   контроль 

ощущения   в   

постановке   

головы,   плеч,   

позвоночного 

столба. 

Контроль 

осанки в 

движении 

на уроке игровых 

упражнений, основанных 

на уже усвоенных 

движениях.  

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

 

м средств 

физической 

культуры 

достижения 

цели 

общие 

интересы 

Спортивные игры (баскетбол) 10 часов. 

31.  Урок - игра, 

соревнование. 

Соревнования 

«лучший 

акробат». 

Комплекс ОРУ 

с 

гимнастической 

палкой. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Чехарда», «Бой 

петухов», «Пол, 

нос, потолок» 

Эстафеты с 

предметами 

Соревнование 

«Лучший 

акробат». 

Комплекс ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Научить уверенному 

преодолению полосы 

препятствий и 

самостраховке при 

выполнении упражнений по 

акробатике. 

 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 

Умение 

анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Постановка 

вопросов и 

разрешение 

конфликтов 

Проявлять 

положитель

ные качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандарт 

ных )ситуациях 

и условиях 

32.  Комплекс 

упражнений на 

развитие 

гибкости. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

акробатики. 

Комплекс ОРУ 

с 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Комплекс 

упражнений на 

развитие гибкости. 

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Перелезание 

через 

гимнастического 

Научить уверенному 

выполнению элементов 

акробатики и 

самостраховке при 

выполнении упражнений. 

 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

прогнозирование 

результата 

 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

организации 

места занятий 

Умения 

организовы 

вать 

деятельност

ь в паре, 

выбирать и 

использоват

ь средства 

достижения 

цели 

Проявлять 

дисциплини

рованность, 

трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленны

х целей 



 

[Введите текст] 
 

гимнастической 

палкой.  

коня. Лазание по 

наклонной 

скамейке в упоре 

стоя на коленях. 

Игра «Посадка 

картофеля». 

Развитие 

координационны

х способностей 

33.  Лазание и 

перелезание, 

упражнения в 

равновесии 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Перелезание 

через 

гимнастического 

коня. Лазание по 

наклонной 

скамейке в упоре 

стоя на коленях. 

Игра «Посадка 

картофеля». 

Развитие 

координационны

х способностей 

Разучить комплекс ОРУ с 

гимнастической палкой; 

закрепить умение лазить по 

гимнастической скамейке в 

упоре стоя на коленях.  

Оценивание 

красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

 

Оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения.  

 

Умения 

активно 

включаться 

в коллектив 

ную 

деятельност

ь, 

взаимодейст 

вовать со 

сверстникам

и в 

достижении 

целей 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 

34.  Урок-игра, 

соревнование. 

Кто самый 

сильный 

(соревнования 

по 

подтягиванию

). Эстафеты с 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Чехарда», «Бой 

петухов», «Пол, 

нос, потолок» 

Эстафеты с 

предметами 

Соревнование 

«Кто самый 

Формировать 

представления о правилах 

безопасности и поведения 

при выполнении 

упражнений на равновесие, 

о режиме дня младшего 

школьника;  

закрепить 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

прогнозирование 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями 

в режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использование

Умение 

доносить 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

Волевая 

саморегуляц

ия, контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 
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предметами. сильный» 

(соревнования по 

подтягиванию). 

умение подтягиваться результата 

 

м средств 

физической 

культуры 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

людьми 

результата с 

заданным 

эталоном 

35.  Лазание и 

перелезание, 

упражнения в 

равновесии 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Перелезание 

через 

гимнастического 

коня. Лазание по 

наклонной 

скамейке в упоре 

лежа, 

подтягиваясь 

руками. Лазание 

по 

гимнастической 

стенке.  Игра 

«Посадка 

картофеля». 

Развитие 

координационны

х способностей 

Научиться  лазанию по 

гимнастической стенке. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

прогнозирование 

результата 

 

Представление 

физической 

культуры как 

средства 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Постановка 

вопросов и 

разрешение 

конфликтов 

Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодейст

вие со 

сверстникам

и на 

принципах 

уважения и 

доброжелате

ль 

ности, 

взаимопомо

щи и 

сопережеван

ия 

36.  ОРУ на 

формирование 

правильной 

осанки. Лазанье 

Ком 

бини 

рован 

ный 

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Научить лазанью по 

гимнастической стенке; 

ознакомить с приставными 

шагами, закрепить умение 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

Умение объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения 

Умения 

организовы 

вать 

деятельност

Проявлять 

дисциплини

рованность, 

трудолюбие 
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по 

гимнастической 

стенке.  

1 час Перелезание 

через 

гимнастического 

коня. Лазание по 

наклонной 

скамейке в упоре 

лежа, 

подтягиваясь 

руками. Лазание 

по 

гимнастической 

стенке. Игра 

«Посадка 

картофеля». 

Развитие 

координационны

х способностей 

Теория: «Средства 

развития 

правильной 

осанки». 

ходить по гимнастической 

скамейке. Тренировать в 

выполнении упражнений на 

равновесие, висов, упоров;  

 

 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

прогнозирование 

результата 

 

двигательных 

действий, 

анализировать 

и находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять 

ь в паре, 

выбирать и 

использоват

ь средства 

достижения 

цели 

и упорство в 

достижении 

поставленны

х целей 

37.  Урок-игра, 

соревнование 

Танцевальные 

упражнения. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Чехарда», «Бой 

петухов», «Пол, 

нос, потолок» 

Эстафеты с 

предметами. 

Шаги галопа в 

парах, польки; 

русский 

медленный шаг. 

Учить правильно лазить по 

канату. 

Определять назначение 

утренней зарядки, 

физкультминуток, их роль 

и значение в организации 

здоровье-сберегающей 

жизнедеятельности 

.Оценивание 

красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

 

Умение 

анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения 

Умения 

активно 

включаться 

в коллектив 

ную 

деятельност

ь, 

взаимодейст 

вовать со 

сверстникам

и в 

достижении 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы  
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целей 

38.  Народные 

игры. Игры с 

прыжками 

через 

препятствия,  с 

набивными 

мячами. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Чехарда», «Бой 

петухов», 

«Зайчик», 

«Удочка» 

Закрепить знания правил 

поведения при выполнении 

упражнений с мячом.  

 

Оценивание 

красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умения 

активно 

включаться 

в коллектив 

ную 

деятельност

ь, 

взаимодейст 

вовать со 

сверстникам

и в 

достижении 

целей 

Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодейст

вие со 

сверстникам

и на 

принципах 

уважения и 

доброжелате

ль 

ности, 

взаимопомо

щи и 

сопережеван

ия 

39.  Народные игры. 

Игры с 

прыжками 

через 

препятствия,  с 

набивными 

мячами. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Чехарда», «Бой 

петухов», 

«Зайчик», 

«Удочка» 

Закрепить знания правил 

поведения при выполнении 

упражнений с мячом  

 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

прогнозирование 

результата 

 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями 

в режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использование

м средств 

физической 

культуры 

Умение 

доносить 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

людьми 

Проявлять 

положитель

ные качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандарт 

ных )ситуациях 

и условиях 
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40.  Урок-игра, 

соревнование. 

Кто самый 

сильный 

(соревнования 

по 

подтягиванию

). Эстафеты с 

предметами. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Чехарда», «Бой 

петухов», 

«Зайчик», 

«Удочка». 

Соревнование 

«Кто самый 

сильный» 

(соревнование по 

подтягиванию) 

Эстафеты с 

предметами 

Формировать 

представления о правилах 

безопасности и поведения 

при выполнении 

упражнений на равновесие, 

о режиме дня младшего 

школьника;  

закрепить 

умение подтягиваться 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

прогнозирование 

результата 

 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями 

в режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использование

м средств 

физической 

культуры 

Умение 

доносить 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

людьми 

Волевая 

саморегуляц

ия, контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Спортивные игры (баскетбол) – 12 часов 

41.  Подвижные игры  

на материале 

спортивных игр. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень) 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень).  ОРУ. 

Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие 

Повторить технику бросков  

мяча.  

 

Оценивание 

красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

 

Представление 

физической 

культуры как 

средства 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека 

Умения 

активно 

включаться 

в коллектив 

ную 

деятельност

ь, 

взаимодейст 

вовать со 

сверстникам

и в 

достижении 

целей 

Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодейст

вие со 

сверстникам

и на 

принципах 

уважения и 

доброжелате

ль 

ности, 

взаимопомо

щи и 

сопережеван

ия 
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координационны

х способностей 

42.  Подвижные игры  

на материале 

спортивных игр. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень) – учёт. 

Контро

льн

ый 

1 час 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень) – учёт. 

ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координационны

х способностей 

Повторить технику бросков 

мяча.  

 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

прогнозирование 

результата 

 

Умение объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать 

и находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять 

Умение 

доносить 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

людьми 

Проявлять 

дисциплини

рованность, 

трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленны

х целей 

43.  Урок-игра, 

соревнование. 

Эстафета 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень).  ОРУ. 

 Продолжить 

формирование 

представлений о 

необходимости 

самоконтроля при занятиях 

физическими 

упражнениями.  

 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 

Умение 

анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Постановка 

вопросов и 

разрешение 

конфликтов 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 
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Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие 

координационны

х способностей 

Эстафеты 

44.  Подвижные игры  

на материале 

спортивных игр. 

Ведение мяча на 

месте. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень).  ОРУ. 

Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие 

координационны

х способностей 

 продолжить формирование 

представлений о 

необходимости 

самоконтроля при занятиях 

физическими 

упражнениями.  

 

Овладение фактами 

истории развития 

физической 

культуры, 

характеризующими 

её роль и значение 

в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

организации 

места занятий 

Умения 

организовы 

вать 

деятельност

ь в паре, 

выбирать и 

использоват

ь средства 

достижения 

цели 

Формирование 

социальной 

роли 

ученика. 

Формирование 

положитель

ного 

отношения  

к учению 

45.  Подвижные игры  

на материале 

спортивных игр. 

Ведение мяча на 

месте. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя 

Формировать 

представления о важности 

проведения закаливающих 

процедур в весенний 

период времени; 

ознакомить с играми в 

весенний период времени.  

Оценивание 

красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

Умения 

активно 

включаться 

в коллектив 

ную 

деятельност

ь, 

взаимодейст 

вовать со 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 



 

[Введите текст] 
 

руками от груди. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень).  ОРУ. 

Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие 

координационны

х способностей 

эталоном сверстникам

и в 

достижении 

целей 

интересы 

46.  Урок-игра, 

соревнование. 

Игры и 

эстафеты с 

мячами. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень).  ОРУ. 

Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие 

координационны

х способностей. 

Эстафеты с 

мячами. 

Формировать 

представления о важности 

проведения закаливающих 

процедур в весенний 

период времени; 

ознакомить с играми в 

весенний период времени.  

 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

прогнозирование 

результата 

 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями 

в режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использование

м средств 

физической 

культуры 

Умение 

доносить 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

людьми 

Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодейст

вие со 

сверстникам

и на 

принципах 

уважения и 

доброжелате

ль 

ности, 

взаимопомо

щи и 

сопережеван

ия 

47.  Игры и 

эстафеты с 

мячами 

Ком 

бини 

рован 

ный 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Формировать 

представления о 

необходимости соблюдения 

правил техники  

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

Представление 

физической 

культуры как 

средства 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение 

Проявлять 

положитель

ные качества 

личности и 
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1 час Ведение на месте 

правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ.  Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координационны

х способностей. 

Эстафеты с 

мячами. 

безопасности  при занятиях 

физическими 

упражнениями на 

спортивной площадке и 

спортивном зале; повторить 

построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг; 

совершенствовать умения в 

перебрасывании мячей; 

разучить пробегание под 

длинной вращающейся 

скакалкой. 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 

 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Постановка 

вопросов и 

разрешение 

конфликтов 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандарт 

ных )ситуациях 

и условиях 

48.  Игры и 

эстафеты с 

мячами 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ.  Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координационны

х способностей. 

Эстафеты с 

мячами. 

Формировать 

представления о 

необходимости соблюдения 

правил техники  

безопасности  при занятиях 

физическими 

упражнениями на 

спортивной площадке и 

спортивном зале; повторить 

построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг; 

совершенствовать умения в 

перебрасывании мячей; 

разучить пробегание под 

длинной вращающейся 

скакалкой. 

Овладение фактами 

истории развития 

физической 

культуры, 

характеризующими 

её роль и значение 

в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

 

Умение объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать 

и находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять 

Умения 

организовы 

вать 

деятельност

ь в паре, 

выбирать и 

использоват

ь средства 

достижения 

цели 

Проявлять 

дисциплини

рованность, 

трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленны

х целей 

49.  Урок-игра, 

соревнование 

«Стремительн

Ком 

бини 

рован 

Ловля и передача 

мяча в движении 

в треугольниках, 

Формировать знания и 

представления об 

особенностях 

Оценивание 

красоты 

телосложения и 

Умение 

анализировать 

и объективно 

Умения 

активно 

включаться 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 
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ые передачи» 

  

 

ный 

1 час 

квадратах. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок  двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч 

ловцу». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационны

х способностей. 

Соревнование 

«Стремительные 

передачи» 

двигательного режима 

школьника в весенний 

период;  

осанки, сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения 

в коллектив 

ную 

деятельност

ь, 

взаимодейст 

вовать со 

сверстникам

и в 

достижении 

целей 

своим 

сверстникам

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 

50.  Игры и 

эстафеты с 

мячами. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Ловля и передача 

мяча в движении 

в треугольниках, 

квадратах. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок  двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч 

ловцу». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационны

х способностей.  

Формировать 

представления о влиянии 

занятий оздоровительной 

ходьбой на состояние 

здоровья человека; 

повторить повороты 

переступанием, прыжком, 

размыкание на ширину 

поднятых в стороны рук, 

технику челночного бега.  

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

прогнозирование 

результата 

 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

организации 

места занятий 

Умение 

доносить 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

людьми 

Формирование 

социальной 

роли 

ученика. 

Формирование 

положитель

ного 

отношения  

к учению 

51.  Игры и эстафеты 

с мячами. 

Ком 

бини 

Ловля и передача 

мяча в движении 

Продолжить формирование 

знаний и представлений о 

Овладение 

базовыми 

Волевая 

саморегуляция, 

Потребность в 

общении с 

Активно 

включаться 
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рован 

ный 

1 час 

в треугольниках, 

квадратах. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок  двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч 

ловцу». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационны

х способностей 

влиянии занятий бегом на 

состояние здоровья 

человека; закрепить 

технику метания.  

 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 

 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Постановка 

вопросов и 

разрешение 

конфликтов 

в общение и 

взаимодейст

вие со 

сверстникам

и на 

принципах 

уважения и 

доброжелате

ль 

ности, 

взаимопомо

щи и 

сопережеван

ия 

52.  Урок-игра. 

Игры с бегом. 

Эстафеты с 

мячами. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Ловля и передача 

мяча в движении 

в треугольниках, 

квадратах. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок  двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч 

ловцу». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационны

х способностей. 

Эстафеты с 

мячами. 

Продолжить формирование 

знаний и представлений о 

влиянии занятий бегом на 

состояние здоровья 

человека; закрепить 

технику метания.  

 

Овладение фактами 

истории развития 

физической 

культуры, 

характеризующими 

её роль и значение 

в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями 

в режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использование

м средств 

физической 

культуры 

Умения 

организовы 

вать 

деятельност

ь в паре, 

выбирать и 

использоват

ь средства 

достижения 

цели 

Проявлять 

положитель

ные качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандарт 

ных )ситуациях 

и условиях 

Кроссовая подготовка 10 часов 

53.  Правила техники Ком Ловля и передача  Продолжить Оценивание Оценка - Умения Проявлять 
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безопасности 

при занятиях 

лёгкой 

атлетикой: 

выполнении 

прыжков, 

метаний и 

беговых 

упражнений; 

кроссовой 

подготовкой и 

во время 

подвижных 

игр. Игры и 

эстафеты с 

мячами. ОРУ 

типа зарядки. 

бини 

рован 

ный 

1 час 

мяча в движении 

в треугольниках, 

квадратах. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч 

ловцу». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационны

х способностей. 

ТБ. 

формирование 

представлений  о 

разнообразии 

общеразвивающих  

упражнений;  

красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

 

 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения.  

 

активно 

включаться 

в коллектив 

ную 

деятельност

ь, 

взаимодейст 

вовать со 

сверстникам

и в 

достижении 

целей 

дисциплини

рованность, 

трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленны

х целей 

54.   Народные игры. Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Зайки», «Волки 

во рву», «Коршун 

и наседка», 

«Горелки» 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки учащихся. 

Оценивание 

красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умения 

активно 

включаться 

в коллектив 

ную 

деятельност

ь, 

взаимодейст 

вовать со 

сверстникам

и в 

достижении 

целей 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 

55.  Урок-игра. 

Игры с бегом. 

Эстафеты с 

Ком 

бини 

рован 

Подвижные игры 

«Горелки», 

«Лапта», «Третий 

Продолжить формирование 

знаний и представлений о 

влиянии занятий бегом на 

Овладение фактами 

истории развития 

физической 

Планирование 

занятий 

физическими 

Умения 

организовы 

вать 

Проявлять 

положитель

ные качества 
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мячами. 

 

ный 

1 час 

лишний» 

Эстафеты с 

мячами 

состояние здоровья 

человека; закрепить 

технику метания.  

 

культуры, 

характеризующими 

её роль и значение 

в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

упражнениями 

в режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использование

м средств 

физической 

культуры 

деятельност

ь в паре, 

выбирать и 

использоват

ь средства 

достижения 

цели 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандарт 

ных )ситуациях 

и условиях 

56.  Подвижные игры  

на материале 

спортивных игр. 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой в 

движении. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Ловля и передача 

мяча в движении 

в треугольниках, 

квадратах. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой в 

движении.Бросок 

двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра 

«Мяч ловцу». 

Игра в мини-

баскетбол. 

Развитие 

координационны

х способностей. 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки учащихся.  

Оценивание 

красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

Оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения.  

 

Умения 

активно 

включаться 

в коллектив 

ную 

деятельност

ь, 

взаимодейст 

вовать со 

сверстникам

и в 

достижении 

целей 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 

57.  Подвижные игры  

на материале 

спортивных игр. 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой в 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Ловля и передача 

мяча в движении 

в треугольниках, 

квадратах. 

Ведение мяча с 

изменением 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки учащихся. 

Оценивание 

красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

Умения 

активно 

включаться 

в коллектив 

ную 

деятельност

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам

, находить с 
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движении. направления. 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой в 

движении.Бросок 

двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра 

«Мяч ловцу». 

Игра в мини-

баскетбол. 

Развитие 

координационны

х способностей. 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

ь, 

взаимодейст 

вовать со 

сверстникам

и в 

достижении 

целей 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 

58.  Урок-игра. 

Игры с бегом. 

Эстафеты с 

мячами. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Горелки», 

«Лапта», «Третий 

лишний» 

Эстафеты с 

мячами 

Продолжить формирование 

знаний и представлений о 

влиянии занятий бегом на 

состояние здоровья 

человека; закрепить 

технику метания.  

 

Овладение фактами 

истории развития 

физической 

культуры, 

характеризующими 

её роль и значение 

в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями 

в режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использование

м средств 

физической 

культуры 

Умения 

организовы 

вать 

деятельност

ь в паре, 

выбирать и 

использоват

ь средства 

достижения 

цели 

Проявлять 

положитель

ные качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандарт 

ных )ситуациях 

и условиях 

59.  Подвижные 

игры  на 

материале 

спортивных игр. 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой в 

движении 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Ловля и передача 

мяча в движении 

в треугольниках, 

квадратах. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Ведение мяча 

правой и левой 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки учащихся. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

 Оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Постановка 

вопросов и 

Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодейст

вие со 

сверстникам

и на 

принципах 

уважения и 



 

[Введите текст] 
 

рукой в 

движении.Бросок 

двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра 

«Мяч ловцу». 

Игра в мини-

баскетбол. 

Развитие 

координационны

х способностей. 

процессами. 

 

качества и 

уровня 

усвоения.  

 

разрешение 

конфликтов 

доброжелате

ль 

ности, 

взаимопомо

щи и 

сопережеван

ия 

60.  Бег по 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Бег  4 мин. 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (70 м 

бег, 100 м 

ходьба). Игра 

«Салки на 

марше». Развитие 

выносливости.  

Инструктаж по 

ТБ 

Формировать 

представления о пользе 

физических упражнений 

для организма младшего 

школьника; повторить 

выполнение строевых 

упражнений. Обучать 

умению пробегать в 

равномерном темпе до 10 

минут, чередовать ходьбу с 

бегом, преодолевать 

препятствия. 

 

Обеспечивание 

защиты и 

сохранности 

природы во время 

активного отдыха и 

занятий 

физической 

культуры 

 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями 

в режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использование

м средств 

физической 

культуры 

Умение 

доносить 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

людьми 

Волевая 

саморегуляц

ия, контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

61.  Урок-игра, 

соревнование. 

Эстафеты 

между 

командами 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Волк во рву», 

«Салки на 

марше», 

«Перебежка с 

выручкой» 

Соревнование 

Формирование реакции и 

представления о правилах 

безопасного поведения при 

метании; совершенствовать  

метание малого мяча в 

горизонтальную цель; 

повторить выполнение 

Овладение фактами 

истории развития 

физической 

культуры, 

характеризующими 

её роль и значение 

в 

Умение объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать 

Умения 

организовы 

вать 

деятельност

ь в паре, 

выбирать и 

использоват

Проявлять 

положитель

ные качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 
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«Самый ловкий». 

Эстафеты с 

мячами. 

многоскоков.  жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

 

и находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять 

ь средства 

достижения 

цели 

различных 

(нестандарт 

ных) ситуациях 

и условиях 

62.  Бег по 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Бег  4 мин. 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (80 м 

бег, 90 м ходьба). 

Игра «Волк во 

рву». Развитие 

выносливости 

Формировать 

представления о пользе 

физических упражнений 

для организма младшего 

школьника; повторить 

выполнение строевых 

упражнений. Обучать 

умению пробегать в 

равномерном темпе до 10 

минут, чередовать ходьбу с 

бегом, преодолевать 

препятствия. 

 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

прогнозирование 

результата 

 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями 

в режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использование

м средств 

физической 

культуры 

Умение 

доносить 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

людьми 

Волевая 

саморегуляц

ия, контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Легкая атлетика 6 часов. 

63.  Бег по 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Бег  4 мин. 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (80 м 

бег, 90 м ходьба). 

Игра «Волк во 

рву». Развитие 

выносливости 

Формировать 

представления о пользе 

физических упражнений 

для организма младшего 

школьника; повторить 

выполнение строевых 

упражнений. Обучать 

умению пробегать в 

равномерном темпе до 10 

минут, чередовать ходьбу с 

бегом, преодолевать 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

прогнозирование 

результата 

 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями 

в режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использование

м средств 

физической 

культуры 

Умение 

доносить 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

Волевая 

саморегуляц

ия, контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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препятствия. 

 

твия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

людьми 

64.  Урок-игра, 

соревнование. 

Эстафета 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Волк во рву», 

«Салки на 

марше», 

«Перебежка с 

выручкой» 

Соревнование 

«Самый ловкий». 

Эстафеты с 

мячами. 

 Продолжить 

формирование 

представлений о 

необходимости 

самоконтроля при занятиях 

физическими 

упражнениями.  

 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 

Умение 

анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Постановка 

вопросов и 

разрешение 

конфликтов 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 

65.  Шестиминутн

ый бег (учёт) 

Контро

льн

ый 

1 час 

Шестиминутный 

бег (учёт). Игра 

«Перебежка с 

выручкой». 

Развитие 

выносливости. 

Формировать 

представления о пользе 

физических упражнений 

для организма младшего 

школьника; повторить 

выполнение строевых 

упражнений.  

Обеспечивание 

защиты и 

сохранности 

природы во время 

активного отдыха и 

занятий 

физической 

культуры 

 

Планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями 

в режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использование

м средств 

физической 

культуры 

Умение 

доносить 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

людьми 

Волевая 

саморегуляц

ия, контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

66.  Бег 1 км Контро Кросс 1 км. Игра Формировать Выбор наиболее Планирование Умение Волевая 
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(учёт) льн

ый 

1 час 

«Гуси-лебеди». 

Развитие 

выносливости. 

Выявление 

работающих 

групп мышц 

представления о пользе 

физических упражнений 

для организма младшего 

школьника;  

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

прогнозирование 

результата 

 

занятий 

физическими 

упражнениями 

в режиме дня, 

организация 

отдыха с 

использование

м средств 

физической 

культуры 

доносить 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

людьми 

саморегуляц

ия, контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

67.  Урок-игра, 

соревнование. 

Эстафеты с 

мячом с 

различных 

стартов. Игры 

с бегом и 

метанием. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Подвижные игры 

«Волк во рву», 

«Салки на 

марше», 

«Перебежка с 

выручкой» 

Соревнование 

«Самый ловкий». 

Эстафеты с 

мячом с 

различных 

стартов 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки учащихся.  

 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 

Умение 

анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Постановка 

вопросов и 

разрешение 

конфликтов 

Формирование 

социальной 

роли 

ученика. 

Формирование 

положитель

ного 

отношения  

к учению 

68.  Метание малого 

мяча с места в 

цель с 4-5 

метров. Игры 

с метанием. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Метание в цель с 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки; учить бегу на 800-

1000метров с высокого 

старта  

 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

Умение объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения 

двигательных 

действий, 

Умение 

доносить 

информаци

ю в 

доступной, 

эмоциональ 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам

, находить с 
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4–5 м. Игры 

«Точный расчёт», 

«Снайперы» 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

условий; 

прогнозирование 

результата 

 

анализировать 

и находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять 

но – яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

твия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

людьми 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 

 

Тематическое планирование по физической культуре 4 класс (68 часов) 

№ 

урок

а 

Раздел ТЕМА УРОКА 

Планируем

ые 

результаты 

(предметн

ые) 

ПЛАНИРУЕМУЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Легкая атлетика – 10 часов. 

1 Вводн

ый 

урок  

1 час 

Беседа: «Как 

сохранить и 

укрепить 

здоровье?» 

Знакомство со 

спортивной 

площадкой, 

спортивным 

залом. 

Знать правила 

поведения и 

технику 

безопасности 

на уроках 

физической 

культуры.  

Активно 

включаться в 

общение с 

учителем, 

сверстниками. 

Проявлять 

дисциплинированн

ость, трудолюбие 

Подбор одежды и 

обуви для занятий 

физической 

культуры. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу.  

Вести дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

2 Урок-

игра 

Бег коротким, 

средним и 

Знать различия  

длины шагов 

Знать различия  

длины шагов бега и 

Основы знаний о 

работе органов 

Осуществлять 

продуктивное 

Самостоятельно 

оценивать свои 
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1 час 

 

 

длинным 

шагом. 

 

бега и где их 

можно  

применять. 

где их можно  

применять. 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

3 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

 

Бег из разных 

исходных 

положений 

 

Знать. Бег 

строем или 

группой из 

разных 

исходных 

положений с 

изменяющимся 

направлением 

движения.  

Учебно-

познавательный 

интерес и способам 

решения 

поставленных 

задач 

 

 

Понятие «короткая 

дистанция». Знание 

техники бега на 

скорость, бега на 

выносливость 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Вести дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

4 Урок-

игра 

1 час 

 

 

Высокий старт 

с 

последующим 

ускорением 

 

 

Знать технику 

выполнения 

высокого 

старта и 

финиша. 

Уметь 

выполнять 

высокий старт 

с 

последующим 

ускорением. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться 

5 Зачётн

ый 

урок 

1 час 

Челночный бег 

3х10м. 

 

Знать правила 

и технику 

выполнения 

челночного 

бега. Иметь 

представления 

о жизненно 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях 

Формировать 

потребности к ЗОЖ 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

Способность 

строить учебно-

познавательную 

деятельность, 

учитывая все ее 

компоненты 

(цель, мотив, 
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важных 

способах 

передвижения 

человека.  

прогноз, средства, 

контроль, 

оценка). 

6 Урок-

игра 

1 час 

 

Прыжки по 

разметкам. 

Многоскоки. 

Режим дня и 

личная гигиена 

 

 

 

Знать технику 

выполнения 

прыжков и 

приземления. 

Составление 

режима дня и 

правила 

личной 

гигиены. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в 

прыжках; правильно 

приземляться. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться 

7 Урок-

соревн

ование 

1 час 

 

 

Прыжки в 

длину с места.  

Игра 

«Пятнашки» 

 

 

 

Уметь 

правильно 

выполнять  

прыжки в 

длину с места и 

правильно 

приземляться 

на две ноги; 

соблюдать 

правила игры. 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях и 

условиях 

 

Знать правила 

подвижной игры. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

Вести дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

8 Зачётн

ый 

урок 

1час 

Прыжки в 

длину с места 

,толчком двумя 

ногами. 

Уметь 

правильно 

выполнять  

прыжки в 

длину с места и 

правильно 

приземляться 

на две ноги; 

соблюдать 

правила игры. 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях и 

условиях 

 

Знать правила 

подвижной игры. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

Вести дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 
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9 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

 

Броски 

большого мяча 

(1кг.) на 

дальность 

разными 

способами. 

 

 

Уметь 

выполнять 

броски 

набивного мяча 

на дальность от 

груди, из-за 

головы из 

исходных 

положений: 

сидя и стоя. 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

10 Зачётн

ый 

урок 1 

час 

Метание в 

цель. 

Выполнять 

броски 

набивного мяча 

в корзину 

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Следить за 

самочувствием при 

физических 

нагрузках; 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

Кроссовая подготовка 11 часов. 

11 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.Бег в 

чередовании с 

ходьбой до 150 

м. Игра «К 

своим 

флажкам».  

 

 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега. Правила 

игры   

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы 

Уметь выполнять 

равномерный бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

12 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.  Бег в 

чередовании с 

ходьбой  50м.- 

бег,  50м.-

ходьба.            

ОРУ с 

предметами. 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега. Правила 

игры   

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы 

Уметь выполнять 

равномерный бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

13 Урок- Т.Б.Медленный  Основы знаний Самоанализ и Ходьба и бег как Потребность в Согласованно 
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эстафе

та 

1 час 

 

бег 400м. 

Развитие 

выносливости. 

об истории 

развития 

спорта. 

Подбирать 

соответствующ

ую одежду и 

обувь для 

занятий  

самоконтроль 

результата, на 

понимание 

предложений  и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей 

жизненно важные 

способы 

передвижения 

человека. 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

14 Сюжет

-ный 

урок 

1 час 

 

 

Т.Б.Равномерн

ый, медленный 

бег до 3 мин. 

Уметь 

пробегать в 

равномерном 

темпе3 минуты 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

15 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б. 

Равномерный 

бег до 4 

мин.Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 4 

минут  

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

16 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.  

Равномерный 

бег до 5 мин. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 

5минут  

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 



 

[Введите текст] 
 

причины неудач; 

17 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б. Кросс по 

слабопересечен

ной местности 

до 1км.Т.Б 

Уметь бегать 

по слабо 

пересеченной 

местности до 1 

км 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных 

физических качеств. 

 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

18 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

Т.Б. Кросс по 

слабопересечён

ной  местности. 

Учёт. 

Эстафеты с 

прыжками. 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

кроссовой 

подготовкой 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

19 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.Преодолен

ие полос 

препятствий. 

Эстафеты и 

игры с бегом. 

Уметь 

преодолевать 

препятствия в 

беге. 

Организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований 

ее безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Физические качества 

и их связь с 

физическим 

развитием.  

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Уметь 

взаимодействоват

ь в команде при 

проведении 

эстафет. 

20 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

Т.Б. Бег на 

выносливость 

1000м. 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега.  

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы 

Уметь выполнять 

равномерный бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

21 Урок-

зачёт 

Т.Б. Бег на 

выносливость 

Выявлять 

характерные 

Способность к 

волевому усилию, 

Значение 

закаливания для 

Осуществлять 

продуктивное 

Согласованные 

действия с 
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1 час 

 

1000м. ошибки в 

технике 

выполнения 

бега  

преодоление 

препятствия. 

 

укрепления 

здоровья. 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

поведением 

партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

2 четверть. Гимнастика с основами акробатики 9 часов 

22 

 

Урок-

игра 

1час 

 

Т.Б.Построение 

в шеренгу и в 

колону. 

Игра 

«Становись-

разойдись» 

 Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

гимнастики 

Основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России 

Знать правила 

подвижной игры. 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках гимнастики 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованные 

действия с 

поведением 

партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

 

23 

 

Урок-

игра 

1час 

 

Строевые 

упражнения 

Игра «Проверь 

себя» 

Выполнять 

строевые 

упражнения. 

Уметь 

применять их. 

Основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России 

Знать правила 

подвижной игры. 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках гимнастики 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованные 

действия с 

поведением 

партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

24 Урок-

игра 

1час 

Т.Б.Размыкани

е и смыкание в 

шеренге и 

колоне на 

месте. 

Игра «Смена 

мест» 

Выполнять 

упражнения на 

укрепление 

мышц 

туловища; 

выполнять 

комплексы 

утренней 

зарядки. 

 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

уважения и 

доброжелательност

и, взаимопомощи и 

сопереживания 

Знать правила 

подвижной игры. 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках гимнастики 

Способность 

осуществлять 

коммуникативную 

деятельность, 

использование 

правил общения в 

конкретных 

учебных заданиях 

и ситуациях 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

25 Изуче

ние 

новог

о 

матер

Перекаты в 

группировке 

 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

Проявлять 

дисциплинированн

ость, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

Знать правила 

подвижной игры. 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

Способность 

осуществлять 

коммуникативную 

деятельность, 

использование 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 



 

[Введите текст] 
 

иала 

1час 

на уроках 

акробатики 

поставленных 

целей. 

уроках гимнастики правил общения в 

конкретных 

учебных заданиях 

и  ситуациях 

26 Урок-

игра 1 

 

Упор присев, 

лёжа, стоя на 

коленях. 

Игра «Раки» 

Знать и 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

акробатики 

Оценивать игровые 

ситуации с точки 

зрения правил 

поведения и этики 

Знать правила 

подвижной игры. 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Потребность в 

общении с 

учителем и 

сверстниками. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

27 Урок-

игра1 

 

Сед ноги врозь, 

сед углом руки 

за голову. 

 

Основы знаний 

о развитии 

гимнастики и 

акробатики 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Знать правила 

подвижной игры. 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Потребность в 

общении с 

учителем и 

сверстниками 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

28 Урок-

игра 

1 час 

Передвижение 

по 

гимнастическо

й стенке. 

 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

гимнастически

х упражнений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелательност

и, взаимопомощи и 

сопереживания 

Знать комплексы 

упражнений для 

укрепления мышц 

туловища. 

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

двигательных 

действий 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

29 Урок 

груп-

повой 

деяте-

льнос

ти 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами 

лазанья, 

переползания, 

Влияние 

физических 

упражнений на 

развитие 

гибкости 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелательност

и, взаимопомощи и 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Способность 

осуществлять 

коммуникативную 

деятельность, 

использование 

правил общения в 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 
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1 час перелезания сопереживания конкретных 

учебных заданиях 

и ситуациях 

30 Урок-

сорев

нован

ие  

1 час 

 

Лазанье  по 

наклонной 

гимнастическо

й скамейке. 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Физическая нагрузка 

и ее влияние на 

повышение ЧСС 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

Спортивные игры (баскетбол) 10 часов. 

31 Вводн

ый 

урок1ч

ас 

 

Бросок и ловля 

мяча на месте. 

Упражнения 

для 

формирования 

правильной 

осанки. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных 

игр. 

 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

32 Урок-

игра 

1 час 

Ведение мяча 

на месте. 

Правила 

поведения на 

уроках 

физической 

культуры. 

Осваивать 

технические 

действия основ 

спортивных 

игр. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

33 Урок-

соревн

ование

Ловля мяча на 

месте и в 

движении.  

Осваивать 

универсальные 

умения в 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Согласованно 

выполнять 

совместную 



 

[Введите текст] 
 

1час Значение 

закаливания 

для укрепления 

здоровья. 

самостоятельно

й организации 

и проведении 

спортивных и 

подвижных 

игр. 

успешности 

учебной 

деятельности 

классификация; 

действия постановки 

и решения 

проблемы. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

34 Зачётн

ый 

урок. 

1час 

 

 

Ведение мяча 

на месте, по 

прямой, по 

дуге.  

 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

основ 

спортивных и  

подвижных 

игр. 

 

Достижение 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Стремление 

выполнять 

социально значимую 

и социально 

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

Подбирать 

комплекс 

упражнений для 

утренней 

гимнастики и 

самостоятельных 

занятий. 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

35 Урок-

игра 

1час 

Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Игра «Мяч 

водящему». 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила 

техники 

безопасности 

во время 

спортивных и 

подвижных 

игр. 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

36 Зачётн

ый 

урок. 

1час 

 

Ведение мяча 

(правой, левой 

рукой) в 

движении. 

 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 



 

[Введите текст] 
 

 

37 Урок-

эстафе

ты 

1час 

Ведение мяча 

по прямой 

(шагом и 

бегом).  

Игра «Передай 

другому» 

Осваивать 

универсальные 

умения  

ловкость во 

время 

подвижных 

игр. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

38 Урок-

игра 

1час 

Броски в цель 

(в кольцо, щит, 

обруч) 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных 

игр. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

39 Урок-

игра 

1час 

 

Ведение мяча в 

парах.  

Игра «У кого 

меньше мячей» 

Взаимодейство

вать в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий из 

подвижных и 

спортивных 

игр. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению 

 

 

Стремление 

выполнять 

социально значимую 

и социально 

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

40 Урок-

зачёт 

1час 

Броски в цель 

(в кольцо, щит, 

обруч) 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 



 

[Введите текст] 
 

подвижных 

игр. 

 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

 

 

и решения 

проблемы. 

педагогами ситуациях 

Спортивные игры (баскетбол) – 12 часов 

41 Урок-

игра 

1час 

 

 

 

Бросок и ловля 

мяча на месте. 

Упражнения 

для 

формирования 

правильной 

осанки. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных 

игр. 

 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

42 Урок-

эстафе

та 

1час 

 

Ведение мяча 

на месте, по 

прямой, по 

дуге.  

 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

основ 

спортивных и  

подвижных 

игр. 

 

Достижение 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Стремление 

выполнять 

социально значимую 

и социально 

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

Подбирать 

комплекс 

упражнений для 

утренней 

гимнастики и 

самостоятельных 

занятий. 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

43 Урок-

игра 

1час 

 

Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Игра «Мяч 

водящему». 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила 

техники 

безопасности 

во время 

спортивных и 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 
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подвижных 

игр. 

 

44 Урок-

игра 

 

 

Ведение мяча 

(правой, левой 

рукой) в 

движении. 

 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

45 Урок-

игра 

 

 

Ведение мяча 

по прямой 

(шагом и 

бегом).  

Игра «Передай 

другому» 

Осваивать 

универсальные 

умения  

ловкость во 

время 

подвижных 

игр. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

46 Урок-

груп-

повой 

деятел

ьности 

1час 

Броски в цель 

(в кольцо, щит, 

обруч) 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных 

игр. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

47 Урок-

игра- 

1 час 

 

Ведение мяча в 

парах.  

Игра «У кого 

меньше мячей» 

Взаимодейство

вать в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий из 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

Стремление 

выполнять 

социально значимую 

и социально 

оцениваемую 

деятельность, быть 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 



 

[Введите текст] 
 

подвижных и 

спортивных 

игр. 

к учению полезным обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

48 

 

Урок- 

соревн

ование 

3часа 

Игра в  

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Достижение 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

49 Зачётн

ый 

урок1ч

ас 

 

Ловля мяча на 

месте и в 

движении.  

Значение 

закаливания 

для укрепления 

здоровья. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельно

й организации 

и проведении 

спортивных и 

подвижных 

игр. 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

50 Урок-

игра-1 

час 

 

Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Игра «Мяч 

водящему». 

Управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

51 

 

Урок-

игра-1 

час 

 

Передвижения, 

остановки, 

повороты с 

мячом 

Осваивать 

универсальные 

умения  

ловкость во 

время 

подвижных игр 

Достижение 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

Стремление 

выполнять 

социально значимую 

и социально 

оцениваемую 

деятельность, быть 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 
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полезным обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

52 

 

Урок-

игра-1 

час 

 

Игра в  

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Достижение 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

4 четверть. Кроссовая подготовка 10 часов 

53 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.Бег в 

чередовании с 

ходьбой до 150 

м. Игра «К 

своим 

флажкам».  

 

 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега. Правила 

игры   

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы 

Уметь выполнять 

равномерный бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

54 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.  Бег в 

чередовании с 

ходьбой  50м.- 

бег,  50м.-

ходьба.            

ОРУ с 

предметами. 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега. Правила 

игры   

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы 

Уметь выполнять 

равномерный бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

55 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

Т.Б.Медленный  

бег 400м. 

Развитие 

выносливости. 

Основы знаний 

об истории 

развития 

спорта. 

Подбирать 

Самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

понимание 

предложений  и 

Ходьба и бег как 

жизненно важные 

способы 

передвижения 

человека. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 
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соответствующ

ую одежду и 

обувь для 

занятий  

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей 

ситуациях 

56 

 

Сюжет

-ный 

урок 

1 час 

 

 

Т.Б.Равномерн

ый, медленный 

бег до 3 мин. 

Уметь 

пробегать в 

равномерном 

темпе3 минуты 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

57 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б. 

Равномерный 

бег до 4 

мин.Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 4 

минут  

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

58 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.  

Равномерный 

бег до 5 мин. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 

5минут  

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

59 Урок-

игра 

1 час 

Т.Б. Кросс по 

слабопересечен

ной местности 

Уметь бегать 

по слабо 

пересеченной 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

Характеристика 

основных 

физических качеств. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 
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 до 1км.Т.Б местности до 1 

км 

успешности 

учебной 

деятельности 

 оказывать 

поддержку друг 

другу. 

допущенные 

ошибки 

60 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

Т.Б. Кросс по 

слабопересечён

ной  местности. 

Учёт. 

Эстафеты с 

прыжками. 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

кроссовой 

подготовкой 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность  

61 Урок-

игра 

1 час 

 

Т.Б.Преодолен

ие полос 

препятствий. 

Эстафеты и 

игры с бегом. 

Уметь 

преодолевать 

препятствия в 

беге. 

Организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований 

ее безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

 

Физические качества 

и их связь с 

физическим 

развитием.  

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Уметь 

взаимодействоват

ь в команде при 

проведении 

эстафет. 

62 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

Т.Б. Бег на 

выносливость 

1000м. 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега.  

 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы 

Уметь выполнять 

равномерный бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

 Легкая атлетика. 6 часов 

63 Урок-

игра 

1час 

Ходьба и бег с 

изменением 

темпа. 

Подбор 

одежды и 

обуви для 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Контролировать 

режимы физической 

нагрузки на 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 
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 занятий 

физической 

культуры. 

Формировать 

потребности к 

ЗОЖ. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

организм. 

 

 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

допущенные 

ошибки 

64 Зачетн

ый 

урок 

1час 

 

Челночный бег 

3х10 м. Игра 

«Мышеловка». 

 

Правила и 

технику 

выполнения 

челночного 

бега 

Достижение 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Уметь 

взаимодействовать в 

команде при 

проведении 

подвижных игр 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

65 Урок-

игра 

1час 

Бег 30 м. 

Игра 

«Пятнашки», 

бег на скорость  

Различия  в 

изменении 

темпа при 

ходьбе и беге, 

длины шагов 

бега и где их 

можно  

применять 

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Понятие «короткая 

дистанция», Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

66 Урок-

эстафе

та 

1час 

Бег с 

эстафетной 

палочкой 

Уметь 

выполнять 

равномерный 

бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

Умение 

использовать 

ценности 

физической 

культуры для 

удовлетворения 

индивидуальных 

потребностей. 

Уметь 

взаимодействовать в 

команде при 

проведении эстафет 

с элементами легкой 

атлетики  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

67 Урок-

игра 

1час 

Равномерный, 

медленный бег 

до 4 мин. 

Пробегать в 

равномерном 

темпе 4 

минуты 

 Выполнять 

Достижение 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

Выделение и 

формулирование 

учебной цели; 

выбор наиболее 

эффективных 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 



 

[Введите текст] 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высокий старт 

с 

последующим 

ускорением 

совершенстве. способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

ситуациях 

68 Урок 

эстафе

та 

1час 

Прыжки в 

длину с места.  

Игра «Пустое 

место».  

Уметь 

правильно 

выполнять  

прыжки в 

длину с места и 

правильно 

приземляться 

на две ноги 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению 

Умение 

структурировать 

знания 

Контролировать 

режимы физической 

нагрузки на 

организм. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 
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