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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически 

крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределе-

ния и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного  

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы ро-

дителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его 

практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей младшего 

школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и социальной 

природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, 

внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в само-

стоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм за-

нятий физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного 

предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов само-

стоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздорови-

тельной, спортивной и прикладноориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в формировании у 

младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических 

качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в здоро-

вый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий 

подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультми-

нуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории и тра-

дициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, 

организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются по-

ложительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, 

оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для начального 

общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический про-

цесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития становится воз-

можным благодаря освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей со-

бой основу содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы 
обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и мо-

тивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих дидакти-

ческих линиях учебного предмета. 

    В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников к вы-

полнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 



удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, 

развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

    Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспечивается Примерными 

программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий фи-

зической культурой и могут использоваться образовательными организациями исходя из интересов уча-

щихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, ква-

лификации педагогического состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством про-

свещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Приклад-

но-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, по-

движные игры и развлечения,  

основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.     Пла-

нируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной школе; мета-

предметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством современных научно-

обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных 

технологий и передового педагогического опыта. 

    Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане  В 1 классе на изучение предме-

та отводится 2 часа в неделю, суммарно 66 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

    Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнени-

ями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. 

Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования 

к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. 

Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

    Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической культу-

ры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, се-

ды, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на ме-

сте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

    Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; упражнения с 

гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём ног из по-

ложения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя 

ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

    Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лы-
жах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).     Лёгкая ат-

летика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, 

в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств средствами 

спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 



 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

    Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального об-

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, при-

нятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовос-

питания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.     Личностные результаты должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опы-

та деятельности на их основе: 

—  становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, 

осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

—  формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время 

подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

—  проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стрем-

ление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

—  уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и 

видам соревновательной деятельности; 

—  стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

—  проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физиче-

ской подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, коммуника-
тивными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их использовать в практиче-

ской деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

—  находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

—  устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями из 

современных видов спорта; 

—  сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные 

признаки; 

—  выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её нарушений; 

коммуникативные УУД: 

—  воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

—  высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние ги-

гиенических процедур на укрепление здоровья;  



—  управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, соблюдать 

правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя;  

—  обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победите-

лей; 

регулятивные УУД: 

—  выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения 

и коррекции осанки;  

—  выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических 

качеств; 

—  проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной деятельно-

сти. 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—  приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня; 

—  соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора одежды 

для самостоятельных занятий; 

—  выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

—  анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике её нару-

шения; 

—  демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; 

—  выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

—  демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с 

поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

—  передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

—  играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количество часов Да-

та  

изу

че-

ния 

Виды деятельности Виды,  

формы  

кон-

троля 

Элек-

трон-

ные 

(циф-

ровые) 

образо-

ватель-

ные ре-

сурсы 

все
го 

кон-

трольные 

работы 

практиче-

ские ра-

боты 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.
1. 

Что по-

нимает-

ся под 

физиче-

ской 

культу-

рой 

1       обсуждают рассказ учителя о ви-

дах спорта и занятиях физически-

ми упражнениями, которым обу-

чают школьников на уроках физи-

ческой культуры, рассказывают об 

известных видах спорта и прово-

дят примеры упражнений, которые 

умеют выполнять;;  

проводят наблюдение за передви-

жениями животных и выделяют 

общие признаки с передвижения-

ми человека;;  

проводят сравнение между совре-

менными физическими упражне-

ниями и трудовыми действиями 

древних охотников, устанавлива-

ют  

возможную связь между ними; 

Уст-

ный  

опрос; 

http://sch

ool- 

collection

.edu.ru/ca

talog/teac

her/ 

Итого по разделу 1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.
1. 

Режим дня 
школьника 

1       обсуждают предназначение режи-

ма дня, определяют основные 

дневные мероприятия первокласс-

ника и распределяют их по часам с 

утра до вечера;;  

знакомятся с таблицей режима дня 

и правилами её оформления,  

уточняют индивидуальные меро-

приятия и заполняют таблицу (по 

образцу, с помощью родителей); 

Уст-

ный  

опрос; 

http://sch

ool- 

collection

.edu.ru/ca

talog/teac

her/ 

Итого по разделу 1   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.
1. 

Личная 

гигиена и 

гигиени-

ческие 

процеду-

ры 

1       знакомятся с понятием «личная 

гигиена», обсуждают положитель-

ную связь личной гигиены с со-

стоянием здоровья человека;;  

знакомятся с гигиеническими про-

цедурами и правилами их выпол-

Уст-

ный  

опрос; 

http://sch

ool- 

collection

.edu.ru/ca

talog/teac

her/ 



нения, устанавливают время их 

проведения в режиме дня; 

3.
2. 

Осанка чело-
века 

1       знакомятся с понятием «осанка 

человека», правильной и непра-

вильной формой осанки, обсуж-

дают её отличительные призна-

ки;;  

знакомятся с возможными при-

чинами нарушения осанки и спо-

собами её профилактики;;  

определяют целесообразность 

использования физических 

упражнений для профилактики 

нарушения осанки;;  

разучивают упражнения для 

профилактики нарушения осанки  

(упражнения для формирования 

навыка прямостояния и упраж-

нения для развития силы отдель-

ных мышечных групп); 

Уст-

ный  

опрос; 

http://sch

ool- 

collection

.edu.ru/ca

talog/teac

her/ 

  



  

3.3. Утренняя за-

рядка и физ-

культминут-

ки в режиме 

дня школь-

ника 

1       обсуждают рассказ учителя о физ-

культминутке как комплексе  

физических упражнений, её пред-

назначении в учебной деятельно-

сти учащихся младшего школьного 

возраста;  

устанавливают положительную 

связь между физкультминутками и 

предупреждением утомления во 

время учебной деятельности, при-

водят примеры её планирования в 

режиме учебного дня;  

разучивают комплексы физкуль-

тминуток в положении сидя и стоя 

на месте (упражнения на усиление 

активности дыхания, кровообра-

щения и внимания; профилактики 

утомления мышц пальцев рук и 

спины); обсуждают рассказ учите-

ля о пользе утренней зарядки, пра-

вилах  

выполнения входящих в неё 

упражнений;  

уточняют название упражнений и 

последовательность их выполнения 

в комплексе;  

разучивают комплекс утренней за-

рядки, контролируют правильность 

и последовательность выполнения 

входящих в него упражнений  

(упражнения для усиления дыха-

ния и работы сердца; для мышц 

рук, туловища, спины, живота и 

ног; дыхательные упражнения для  

восстановления организма); 

Устный  

опрос;  

Практиче-

ская работа; 

http://sc

hool- 

collectio

n.edu.ru

/catalog/

teacher/ 

Итого по разделу 3             

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль 

"Гимна-

стика с ос-

новами  

акробати-

ки". Пра-

вила пове-

дения на 

уроках фи-

зической 

культуры 

1       знакомятся с правилами поведе-

ния на уроках физической куль-

туры, требованиями к обяза-

тельному их соблюдению;;  

знакомятся с формой одежды 

для занятий физической культу-

рой в спортивном зале и в до-

машних условиях, во время про-

гулок на открытом воздухе; 

Устный  

опрос;  

Практиче-

ская работа; 

http://sc

hool- 

collectio

n.edu.ru

/catalog/

teacher/ 



4.2. Модуль 

"Гимна-

стика с ос-

новами  

акробати-

ки". Ис-

ходные 

положения 

в физиче-

ских 

упражне-

ниях 

1       знакомятся с понятием «исходное 

положение» и значением исход-

ного положения для последующе-

го выполнения упражнения;;  

наблюдают образец техники учи-

теля, уточняют требования  

к выполнению отдельных исход-

ных положений;;  

разучивают основные исходные 

положения для выполнения  

гимнастических упражнений, их 

названия и требования к выпол-

нению (стойки; упоры; седы, по-

ложения лёжа); 

Практиче-

ская работа; 

http://sc

hool- 

collectio

n.edu.ru

/catalog/

teacher/ 

4.3. Модуль 

"Гимнасти-

ка с основа-

ми  

акробати-

ки". Строе-

вые упраж-

нения и ор-

ганизующие 

команды на 

уроках фи-

зической 

культуры 

3       наблюдают и анализируют образец 

техники учителя, уточняют  

выполнение отдельных техниче-

ских элементов;;  

разучивают способы построения 

стоя на месте (шеренга, колонна по 

одному, две шеренги, колонна по 

одному и по два);;  

разучивают повороты, стоя на ме-

сте (вправо, влево);;  

разучивают передвижение ходьбой 

в колонне по одному с равномер-

ной скоростью; 

Практиче-

ская работа; 

http://sc

hool- 

collectio

n.edu.ru

/catalog/

teacher/ 

  



  

4.4. Модуль 

"Гим-

насти-

ка с 

осно-

вами 

акро-

бати-

ки". 

Гим-

насти-

ческие 

упраж

нения 

5       наблюдают и анализируют образцы 

техники гимнастических  

упражнений учителя, уточняют 

выполнение отдельных элементов;; 

разучивают стилизованные пере-

движения (гимнастический шаг;  

гимнастический бег; чередование 

гимнастической ходьбы с  

гимнастическим бегом);;  

разучивают упражнения с гимна-

стическим мячом (подбрасывание 

одной рукой и двумя руками; пере-

кладывание с одной руки на дру-

гую; прокатывание под ногами; 

поднимание ногами из положения 

лёжа на полу);;  

разучивают упражнения со скакал-

кой (перешагивание и  

перепрыгивание через скакалку, 

лежащую на полу; поочерёдное и 

последовательное вращение сло-

женной вдвое скакалкой одной ру-

кой с правого и левого бока, двумя 

руками с правого и левого бока, 

перед собой);;  

разучивают упражнения в гимна-

стических прыжках (прыжки в вы-

соту с разведением рук и ног в сто-

рону; с приземлением в полупри-

седе; с поворотом в правую и ле-

вую сторону); 

Практиче-

ская работа; 

http://sc

hool- 

collectio

n.edu.ru

/catalog/

teacher/ 

4.5. Модуль 

"Гим-

насти-

ка с 

осно-

вами 

акро-

бати-

ки". 

Акро-

бати-

ческие 

упраж

нения 

5       наблюдают и анализируют образ-

цы техники учителя, контроли-

руют её выполнение другими 

учащимися, помогают им исправ-

лять ошибки; обучаются подъёму 

туловища из положения лёжа на 

спине и животе;; обучаются подъ-

ёму ног из положения лёжа на 

животе;;  

обучаются сгибанию рук в поло-

жении упор лёжа;;  

разучивают прыжки в группиров-

ке, толчком двумя ногами;;  

разучивают прыжки в упоре на 

руках, толчком двумя ногами; 

Практиче-

ская работа; 

http://sc

hool- 

collectio

n.edu.ru

/catalog/

teacher/ 

4.6. Модуль 

"Лыжная 

подготовка". 

Строевые 

команды в 

1       по образцу учителя разучивают 

выполнение строевых команд: 

«Лыжи на плечо!»; «Лыжи под 

руку!»; «Лыжи к ноге!», стоя на 

Практиче-

ская работа; 

http://sc

hool- 

collectio

n.edu.ru

/catalog/



лыжной под-

готовке 

месте в одну шеренгу;;  

разучивают способы передвиже-

ния в колонне по два с лыжами в 

руках; 

teacher/ 

4.7. Модуль 

"Лыжная  

подготов-

ка". Пере-

движение 

на лыжах 

ступающим 

и скользя-

щим шагом 

9       наблюдают и анализируют обра-

зец техники передвижения на 

лыжах учителя ступающим ша-

гом, уточняют отдельные её 

элементы;; разучивают имита-

ционные упражнения техники 

передвижения на лыжах ступа-

ющим шагом, контролируют 

отдельные её элементы;; разу-

чивают и совершенствуют тех-

нику ступающего шага во время 

передвижения по учебной ди-

станции;;  

наблюдают и анализируют обра-

зец техники передвижения на 

лыжах учителя скользящим ша-

гом, уточняют отдельные её 

элементы, сравнивают с техни-

кой ступающего шага, выделяют 

отличительные признаки;;  

разучивают имитационные 

упражнения техники передви-

жения на лыжах скользящим 

шагом без лыж, контролируют 

отдельные её элементы (по фа-

зам движения и в полной коор-

динации);;  

разучивают технику передвиже-

ния скользящим шагом в полной 

координации и совершенствуют 

её во время прохождения учеб-

ной дистанции; 

Практиче-

ская работа; 

http://sc

hool- 

collectio

n.edu.ru

/catalog/

teacher/ 

  

4.8. Модуль "Лёг-

кая атлети-

ка". Равно-

мерное пере-

движение в 

ходьбе и беге 

3       обучаются равномерной ходьбе в 

колоне по одному с использовани-

ем лидера (передвижение учите-

ля);;  

обучаются равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения с исполь-

зованием метронома;;  

обучаются равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения (по коман-

де);;  

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой 

скоростью с использованием лиде-

Практиче-

ская работа; 

http://sc

hool- 

collectio

n.edu.ru

/catalog/

teacher/ 



ра (передвижение учителя);;  

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой 

скоростью;;  

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с разной скоро-

стью передвижения с использова-

нием лидера;;  

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с разной скоро-

стью передвижения (по команде);;  

обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному в чередовании с 

равномерной ходьбой (по коман-

де); 

4.9. Модуль "Лёг-

кая атлети-

ка". Прыжок 

в длину с 

места 

4       знакомятся с образцом учителя и 

правилами его выполнения  

(расположение у стартовой ли-

нии, принятие исходного поло-

жения перед прыжком; выполне-

ние приземления после фазы по-

лёта;  

измерение результата после при-

земления);;  

разучивают одновременное от-

талкивание двумя ногами (прыж-

ки вверх из полуприседа на месте; 

с поворотом в правую и левую 

сторону);; обучаются приземле-

нию после спрыгивания с горки 

матов;;  

обучаются прыжку в длину с ме-

ста в полной координации; 

Практиче-

ская работа; 

http://sc

hool- 

collectio

n.edu.ru

/catalog/

teacher/ 

4.10 Модуль "Лёг-

кая атлети-

ка". Прыжок 

в длину и в 

высоту с 

прямого 

разбега 

8       наблюдают выполнение образца 

техники прыжка в высоту с прямо-

го разбега, анализируют основные 

его фазы (разбег, отталкивание, 

полёт, приземление);;  

разучивают фазу приземления (по-

сле прыжка вверх толчком двумя 

ногами; после прыжка вверх-

вперёд толчком двумя ногами с не-

высокой площадки);;  

разучивают фазу отталкивания 

(прыжки на одной ноге по размет-

кам, многоскоки, прыжки толчком 

одной ногой вперёд-вверх с места и 

с разбега с приземлением);;  

разучивают фазы разбега (бег по 

разметкам с ускорением; бег с  

ускорением и последующим оттал-

киванием);;  

разучивают выполнение прыжка в 

Практиче-

ская работа; 

http://sc

hool- 

collectio

n.edu.ru

/catalog/

teacher/ 



длину с места, толчком двумя в 

полной координации; 

4.11 Модуль 

"Подвиж-

ные и 

спортив-

ные игры". 

Подвиж-

ные игры 

14       разучивают считалки для проведе-

ния совместных подвижных игр; 

используют их при распределении 

игровых ролей среди играющих;; 

разучивают игровые действия и 

правила подвижных игр, обучают-

ся способам организации и подго-

товки игровых площадок;;  

обучаются самостоятельной орга-

низации и проведению подвижных 

игр (по учебным группам);;  

играют в разученные подвижные 

игры; 

Практиче-

ская работа; 

http://sc

hool- 

collectio

n.edu.ru

/catalog/

teacher/ 

Итого по разделу 54   

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Рефлексия: 

демонстра-

ция приро-

ста показа-

телей физи-

ческих ка-

честв к  

норматив-

ным требо-

ваниям 

комплекса 

ГТО 

7       демонстрация прироста 

показателей физических 

качеств к нормативным 

требованиям комплекса 

ГТО; 

Практиче-

ская работа; 

http://sc

hool- 

collectio

n.edu.ru

/catalog/

teacher/ 

 

Итого по разделу 7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

66     



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Урок физической куль-

туры в школе 

1       Устный 

опрос; 

2. Режим дня школьника 1       Устный 

опрос; 

3. Личная гигиена и  

гигиенические про-

цедуры 

1       Устный 

опрос; 

4. Осанка человека 1       Устный 

опрос; 

5. Утренняя зарядка и  

физкультминутки в 

режиме дня школьни-

ка 

1       Практическая 

работа; 

6. Правила поведения на 

уроке физической 

культуры 

1       Практическая 

работа; 

7. Исходные положе-

ния в физических 

упражнениях 

1       Практическая 

работа; 

8. Строевые упражнения и  

организующие команды 

на уроках физической 

культуры. 

Построение в одну и в 

две  

шеренги. Построение в 

одну и в в две колонны.  

1       Практическая 

работа; 

9. Строевые упражнения и  

организующие команды 

на уроках физической 

культуры. 

Повороты направо, 

налево, кругом на ме-

сте. 

1       Практическая 

работа; 



10. Строевые упражнения и  

организующие команды 

на уроках физической 

культуры. Движение в 

одной колонне с равно-

мерной скоростью. 

1       Практическая 

работа; 

11. Равномерное передви-

жение в ходьбе и беге. 

Специальные беговые 

упражнения.Бег на 30 

метров с высокого стар-

та 

1       Практическая 

работа; 

  12. Равномерное передвижение 

в ходьбе и беге. Специаль-

ные беговые упражнения. 

Бег на 60 метров с высокого 

старта 

1       Практическая 

работа; 

13. Равномерное передвижение 

в ходьбе и беге. Специаль-

ные беговые упражнения.  

Челночный бег 3х10 

с высокого старта 

1       Практическая 

работа; 

14. Сдача контрольных  

нормативов ГТО. Челноч-

ный бег 3х10м. Сгибание и  

разгибание рук в упоре ле-

жа на полу.  

1       Практическая 

работа; 

15. Сдача контрольных  

нормативов ГТО. Прыжок в 

длину с места толчком дву-

мя ногами. Наклон впе-

ред  из положения стоя на  

гимнастической скамейке. 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине. 

1       Практическая 

работа; 

16. Сдача контрольных  

нормативов ГТО. Смешан-

ное передвижение на 1000  

метров. Метание теннисно-

го мяча в цель. 

1       Практическая 

работа; 

17. Веселые старты, встреч-

ные эстафеты, подвижные 

игры 

1       Практическая 

работа; 



18. Веселые старты, встреч-

ные эстафеты, подвижные 

игры 

1       Практическая 

работа; 

19. Веселые старты, встреч-

ные эстафеты с мячом с  

элементами футбола,  

подвижные игры 

1       Практическая 

работа; 

20. Веселые старты, встреч-
ные эстафеты с мячом с  

элементами футбола,  

подвижные игры 

1       Практическая 

работа; 

21. Веселые старты, встреч-

ные эстафеты с мячом с  

элементами футбола,  

подвижные игры 

1       Практическая 

работа; 

22. Веселые старты, встреч-
ные эстафеты с мячом с  

элементами футбола,  

подвижные игры 

1       Практическая 

работа; 

23. Веселые старты, встреч-

ные эстафеты с мячом с  

элементами волейбола,  

подвижные игры: 

«Вышибало», «Перестрел-

ка». 

1       Практическая 

работа; 

24. Веселые старты, встреч-

ные эстафеты с мячом с  

элементами волейбола,  

подвижные игры: 

«Вышибало», «Перестрел-

ка». 

1       Практическая 

работа; 

25. Веселые старты, встреч-

ные эстафеты с мячом с  

элементами волейбола,  

подвижные игры: 

«Вышибало», «Перестрел-
ка». 

1       Практическая 

работа; 

26. Веселые старты, встреч-
ные эстафеты с мячом с  

элементами волейбола,  

подвижные игры: 

«Вышибало», «Перестрел-

ка». 

1       Практическая 

работа; 

27. Веселые старты, встреч-
ные эстафеты с мячом с  

элементами баскетбола,  

подвижные игры: «Не да-

вай мяч водящему», «Гон-

1       Практическая 

работа; 



ка мячей по кругу», «Лов-
ля и передача мяча с при-

седаниями» 

28. Веселые старты, встреч-
ные эстафеты с мячом с  

элементами баскетбола,  

подвижные игры: «Не да-

вай мяч водящему», «Гон-

ка мячей по кругу», «Лов-

ля и передача мяча с при-

седаниями» 

1       Практическая 

работа; 

 29. Веселые старты, встреч-
ные эстафеты с мячом с  

элементами баскетбола,  

подвижные игры: «Не да-

вай мяч водящему», «Гон-

ка мячей по кругу», «Лов-

ля и передача мяча с при-

седаниями» 

1       Практическая 

работа; 

30. Веселые старты, встреч-
ные эстафеты с мячом с  

элементами баскетбола,  

подвижные игры: «Не да-

вай мяч водящему», «Гон-

ка мячей по кругу», «Лов-

ля и передача мяча с при-

седаниями» 

1       Практическая 

работа; 

31. Строевые команды в 
лыжной подготовке. Ин-

структаж по ТБ. Правила 

подбора  

лыжного инвентаря и 

одежды для занятий лыж-

ной  

подготовкой. 

1       Практическая 

работа; 

32. Ступающий шаг, сколь-
зящий шаг. Поперемен-

ный  

двухшажный ход. 

Одновременный двух-

шажный ход. Спуск в вы-

сокой стойке. 

Дистанция – 1км 

1       Практическая 

работа; 

33. Ступающий шаг, сколь-
зящий шаг. Поперемен-

ный  

двухшажный ход. 

Одновременный двушаж-

ный ход. Спуск в высокой 

стойке, подъем «лесен-

1       Практическая 

работа; 



кой» 
Дистанция – 1-2км 

34. Ступающий шаг, сколь-
зящий шаг. Поперемен-

ный  

двухшажный ход. Спуск в  

высокой стойке. Подъем 

«лесенкой». Дистанция – 

1-2км. Игры на лыжах. 

1       Практическая 

работа; 

   

35. Скользящий шаг. 

Одновременный двухшажный 

ход. Спуск в высокой стойке. 

Подъем  «лесенкой».  

Дистанция – 1-2км. Игры на 

лыжах. 

1       Практическая 

работа; 

36. Скользящий шаг. 

Одновременный бесшажный 

ход.   Спуск в высокой стойке. 

Подъем «лесенкой».  

Дистанция – 1-2км. Игры на 

лыжах. 

1       Практическая 

работа; 

37. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный  

двухшажный ход. Спуск в 

высокой стойке. Подъем  

«лесенкой».  Дистанция – 1-

2км. Игры на лыжах. 

1       Практическая 

работа; 

38. Построение на лыжах. 

Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный  

двухшажный ход. Спуск в 

высокой стойке. Подъем  

«лесенкой».   Повороты  

переступанием. Дистанция –

1-2км. Игры на лыжах.  

1       Практическая 

работа; 
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1

1       Пра

кти

че-

ска

я 

ра-

бо-

та; 

39. Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный  

бесшажный ход. Спуск в  

высокой стойке.   Повороты 

переступанием. Дистанция –

1-2км. 

1       Практическая 

работа; 

40. Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный  

бесшажный ход. Спуск в  

высокой стойке.  Торможе-

ние«плугом». Повороты  

переступанием.  Дистанция –

1-2-3км. 

1       Практическая 

работа; 



 

к

м

. 

4
2
. 

 Гим-

насти

стиче-

че-

ские 

упраж

не-

ния. 

Ком-

плекс 

упраж

нений 

с  

мя-

чом и 

ска-

кал-

кой. 

Г

и

м

н

а

с

т

и

ч

е

с

к

и

е

 

п

р

ы

ж

к

и

. 

Л

а

з

а

н

и

1       Пра

кти

че-

ска

я 

ра-

бо-

та; 



е

 

п

о

 

к

а

н

а

т

у

. 

4
3
. 

Гим

на-

сти-

че-

ские 

упра

жне

ния. 

Ком

плек

с 

упра

жне

ний 

с  

мя-

чом 

и 

ска-

кал-

кой. 

Г

и

м

н

а

с

т

и

ч

е

с

к

и

е

 

п

р

1       Пра

кти

че-

ска

я 

ра-

бо-

та; 



ы

ж

к

и

. 

Л

а

з

а

н

и

е

 

п

о

 

к

а

н

а

т

у

.  

4
4
. 

 Гим-

насти

стиче-

че-

ские 

упраж

не-

ния. 

Ком-

плекс 

упраж

нений 

с  

мя-

чом и 

ска-

кал-

кой. 

Г

и

м

н

а

с

т

и

ч

1       Пра

кти

че-

ска

я 

ра-

бо-

та; 



е

с

к

и

е

 

п

р

ы

ж

к

и

. 

Л

а

з

а

н

и

е

 

п

о

 

к

а

н

а

т

у

. 

4
5
. 

 Гим-

насти

стиче-

че-

ские 

упраж

не-

ния. 

Ком-

плекс 

упраж

нений 

с  

мя-

чом и 

ска-

кал-

кой. 

Г

1       Пра

кти

че-

ска

я 

ра-

бо-

та; 



и

м

н

а

с

т

и

ч

е

с

к

и

е

 

п

р

ы

ж

к

и

. 

Л

а

з

а

н

и

е

 

п

о

 

к

а

н

а

т

у

. 

4
6
. 

 Гим-

насти

стиче-

че-

ские 

упраж

не-

ния. 

Ком-

плекс 

упраж

нений 

1       Пра

кти

че-

ска

я 

ра-

бо-

та; 



с  

мя-

чом и 

ска-

кал-

кой. 

Г

и

м

н

а

с

т

и

ч

е

с

к

и

е

 

п

р

ы

ж

к

и

. 

л

а

з

а

н

и

е

 

п

о

 

к

а

н

а

т

у

. 



4
7
. 

Ак-
роба-
тиче-
ские 
упраж
не-
ния. 

Под

ъем 

туло

лови

ви-

ща 

из  

поло

ло-

же-

ния 

лежа 

на 

жи-

воте 

и 

спин

е. 

сги-

ба-

ние 

и 

раз-

гиба

ба-

ние 

рук 

в 

упо-

ре 

лежа 

на 

по-

лу. 

Под

тяги

гива

ва-

ние 

на 

низ-

кой  

пере

ре-

кла-

дине

. 

1       Пра

кти

че-

ска

я 

ра-

бо-

та; 



Связ

ка 

ку-

вы-

рок 

впе-

ред, 

ку-

вы-

рок 

наза

д. 

4
8
. 

Ак-
роба-
тиче-
ские 
упраж
не-
ния. 

Под
ъем 

туло

лови

ви-

ща 

из  

поло

ло-

же-

ния 

ле-

жа 

на 

жи-

воте 

и 

спин

е. 

сги-

ба-

ние 

и 

раз-

гиба

ба-

ние 

рук 

в 

упо-

ре 

ле-

жа 

на 

по-

1       Пра

кти

че-

ска

я 

ра-

бо-

та; 



лу. 

Под

тяги

гива

ва-

ние 

на 

низ-

кой  

пере

ре-

кла-

дине

. 

Связ

ка 

ку-

вы-

рок 

впе-

ред, 

ку-

вы-

рок 

наза

д. 

4
9
. 

Ак-
роба-
тиче-
ские 
упраж
не-
ния. 

Под

ъем 

туло

лови

ви-

ща 

из  

поло

ло-

же-

ния 

ле-

жа 

на 

жи-

воте 

и 

спин

е. 

сги-

1       Пра

кти

че-

ска

я 

ра-

бо-

та; 



ба-
ние 

и 

раз-

гиба

ба-

ние 

рук 

в 

упо-

ре 

ле-

жа 

на 

по-

лу. 

Под

тяги

гива

ва-

ние 

на 

низ-

кой  

пере

ре-

кла-

дине

. 

Связ

ка 

ку-

вы-

рок 

впе-

ред, 

ку-

вы-

рок 

наза

д. 

5
0
. 

Ак-
роба-
тиче-
ские 
упраж
не-
ния. 

Под
ъем 

туло

лови

ви-

1       Пра

кти

че-

ска

я 

ра-

бо-

та; 



ща 
из  

поло

ло-

же-

ния 

ле-

жа 

на 

жи-

воте 

и 

спин

е. 

сги-

ба-

ние 

и 

раз-

гиба

ба-

ние 

рук 

в 

упо-

ре 

ле-

жа 

на 

по-

лу. 

Под

тяги

гива

ва-

ние 

на 

низ-

кой  

пере

ре-

кла-

дине

. 

Связ

ка 

ку-

вы-

рок 

впе-

ред, 

ку-

вы-



рок 

наза

д. 

5
1
. 

Ак-
роба-
тиче-
ские 
упраж
не-
ния. 

Под

ъем 

туло

лови

ви-

ща 

из  

поло

ло-

же-

ния 

ле-

жа 

на 

жи-

воте 

и 

спин

е. 

сги-

ба-

ние 

и 

раз-

гиба

ба-

ние 

рук 

в 

упо-

ре 

ле-

жа 

на 

по-

лу. 

Под

тяги

1       Пра

кти

че-

ска

я 

ра-

бо-

та; 



гива

ва-

ние 

на 

низ-

кой  

пере

ре-

кла-

дине

. 

Связ

ка 

ку-

вы-

рок 

впе-

ред, 

ку-

вы-

рок 

наза

д. 

5
2
. 

Пры-
жок в 
длину 
с ме-
ста 

1       Пра

кти

че-

ска

я 

ра-

бо-

та; 

5
3
. 

Пры-
жок в 
длину 
с ме-
ста 

1       Пра

кти

че-

ска

я 

ра-

бо-

та; 

5
4
. 

Пры-
жок в 
длину 
с ме-
ста 

1       Пра

кти

че-

ска

я 

ра-

бо-

та; 

5
5
. 

Пры-
жок в 
длину 

1       Пра

кти



с ме-
ста 

че-

ска

я 

ра-

бо-

та; 

5
6
. 

Пры

жок 

в 

дли

ну и 

в 

вы-

соту 

с 

пря

мого 

раз-

бега 

1       Пра

кти

че-

ска

я 

ра-

бо-

та; 

   

57. Прыжок в длину и в высоту 

с прямого разбега 

1       Практическая 

работа; 

58. Прыжок в длину и в высоту 

с прямого разбега 

1       Практическая 

работа; 

59. Прыжок в длину и в высоту 

с прямого разбега 

1       Практическая 

работа; 

60. Прыжок в длину и в высоту 

с прямого разбега 

1       Практическая 

работа; 

61. Прыжок в длину и в высоту 

с прямого разбега 

1       Практическая 

работа; 

62. Прыжок в длину и в высоту 

с прямого разбега 

1       Практическая 

работа; 

63. Прыжок в длину и в высоту 

с прямого разбега 

1       Практическая 

работа; 

64. Равномерное передвижение 

в ходьбе и беге. Специаль-

ные беговые упражнения.  

Челночный бег 3х10 с  

высокого старта. Бег на 

30 метров 

1       Практическая 

работа; 



65. Сдача контрольных  

нормативов ГТО. Прыжок 

в длину с места толчком 

двумя ногами. Наклон впе-

ред  из положения стоя на  

гимнастической скамейке. 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине. 

1       Практическая 

работа; 

66. Сдача контрольных  

нормативов ГТО. Смешан-

ное передвижение на 1000  

метров. Метание теннисного 

мяча в цель. Метание  

теннисного мяча на даль-

ность 

1       Практическая 

работа; 

  

УЧЕБНО-
МЕТОДИ-

ЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура.Футбол для всех,1-4 класс/Погадаев Г.И.; под редакцией Акинфеева И., Акционер-

ное общество «Издательство «Просвещение»;  

Физическая культура, 1-2 класс/Барышников В.Я., Белоусов А.И.; под редакцией Виленского 

М.Я.,«Русское слово-учебник»;  

Физическая культура. Гимнастика (в 2 частях), 1-4 класс/Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д.; 

под редакцией Винер И.А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

Физическая культура, 1-4 класс/Лях В.И., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; Физи-

ческая культура, 1 класс/Матвеев А.П., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; Физиче-

ская культура, 1-2 класс/Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и другие, Общество с ограничен-

ной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество«Издательство 

Просвещение»;  

Физическая культура, 1-2 класс/Погадаев Г.И., ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»; Фи-

зическая культура, 1-2 класс/Шишкина А.В., Алимпиева О.П., Брехов Л.В., Издатель-

ство«Академкнига/Учебник»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Физическаякультура.1-4классы:рабочаяпрограммапоучебникуВ.И.Ляха/авт.-сост.Р.Р. Хайрутдинов. -

Волгоград : Учитель, 2021 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/  
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/  

https://www.gto.ru/norms  

https://uchi.ru/?- 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

66 0 0 



  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Волейбольная стойка универсальная  

Сетка волейбольная  

Щит тренировочный навесной с кольцом и сеткой  

Свисток игровой  

Секундомер однокнопочный  

Номера нагрудные для командных игр (10x2)  

Ворота для мини футбола  

Сетка для ворот мини футбола  

Мячи футбольные  

Мячи волейбольные  

Мячи баскетбольные  

Табло перекидное  

Свисток игровой  

Обруч пластмассовый детский  

Палка гимнастическая пластмассовая  

Скамейка гимнастическая жёсткая 2м  

Скамейка гимнастическая жёсткая 4м  

Секундомер однокнопочный  

Жилетки игровые с номерами  

Флажки разметочные  

Мячи волейбольные  

Мячи для большого тенниса  

Кегли  

Флажки разметочные с опорой  

Лента разметочная  

Скакалка удлиненная  

Скакалка гимнастическая  

Табло перекидное  

Мат поролоновый (2x1x0,1)  

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту  

Медицинбол 1 кг  

Секундомер однокнопочный  

Номера нагрудные для лыжных и легкоатлетических кроссов Мя-

чи для большого тенниса  

Финишная ленточка  

Дорожка разметочная для прыжков и метаний  

Аптечка для оказания первой помощи  

Канат для лазания 5м  

Козёл гимнастический  

Мат поролоновый (2x1x0,1)  



Мост гимнастический подкидной  

Стенка гимнастическая 2,8x0,8 

Скакалка детская отечественная  

Скамейка гимнастическая жёсткая 2м.  

Скамейка гимнастическая жёсткая 4м.  

Мячи для художественной гимнастики  

Лыжи  

Лыжные палки  

Лыжные ботинки 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Свисток, секундомер, линейка, рулетка измерительная, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

Утверждена 

Приказом директора МБОУ «Тарасинская СОШ» 



№73/16 от 01.09.2022 года 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
Учебного предмета  

«Физическая культура»  

2-4 классы    

 

 

 

Составители программы: 

Беляк О.М., учитель начальных классов; 
Даниленко В.А., учитель физической культуры; 
Топшиноев Г.В., учитель физической культуры;  

Тыхеева Г.П., учитель начальных классов; 

Хабеева И.В., учитель начальных классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Тараса 

2022 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 содер-
жания 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. Про-
свещение, 2016 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Общие предметные ре-

зультаты освоения программы 

В результате изучения предмета Физическая культура у выпускника будут сформированы первона-

чальные представления о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физи-
ческого, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физиче-
ское, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факто-
рах 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 ком-
плекса "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 распределе-

нии 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 пред-

мета; 

- 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 ка-
честв. 

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 разви-
тие физических качеств; 

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

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и ор-

ганизовывать 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 от-
крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать пра-
вила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленно-
сти (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 за-
нятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-
вития и физической подготовленности; целенаправленно отбирать физические упраж-
нения 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 исполь-

зования 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 «Физи-

ческая 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 пе-

редвижениях человека. 

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

нений. 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. Обу-

чение 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 ка-

честв. 

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

ные 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 ме-

тательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника без-

опасности 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 

 

 



 

Воспитательные задачи 
установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней от-

ношения; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе; 
 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучаю-

щихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социаль-

но значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследователь-

ских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публично-

го выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

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 спортив-

ной площадкой, спор-

тивным 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 заня-

тий 

физической 

культуры. 

Эффективно 

сотрудничать 

со сверстника-

ми, 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 при-

менять. 

Знать различия 
длины шагов бега и 
где их можно при-

менять. 

Основы знаний о 
работе органов 

дыхания и 

сердечно- 

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 
продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Самостоятельно оцени-
вать свои действия и со-

держательно обосновы-

вать правильность или 

ошибочность результата 

3 Урок- 

эстафе 

та 

1 час 

Бег из разных исходных 

положений 

Знать. Бег стро-

ем или группой 

из разных ис-

ходных поло-

жений с изме-

няющимся 

направлением 
движения. 

Учебно- познава-

тельный интерес и 

способам решения 

поставленных задач 

Понятие 
«короткая 

дистанция». 

Знание техники 

бега на скорость, 

бега на выносли-

вость 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 



 

 

 
 

        

4 Урок- 

игра 1 

час 

Высокий старт с 

последующим 

ускорением 

Знать технику 

выполнения 

высокого стар-

та и 

финиша. Уметь 

выполнять вы-

сокий старт с 

последующим 

ускорением. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, само-

стоятельность, иници-

ативу, ответствен-

ность, причины не-

удач 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно- 

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Взаимно контролировать 

действия друг друга, 

уметь договариваться 

5 Зачётн 

ый 

урок 

1 час 

Челночный бег 3х10м. Знать правила 

и технику вы-

полнения чел-

ночного 

бега. Иметь 

представления о 

жизненно важ-

ных способах 

передвижения 

человека. 

Управлять своими 

эмоциями в различ-

ных ситуациях 

Формировать по-

требности к ЗОЖ 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно- 

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать 

со сверстника-

ми, 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, само-

стоятельность, иници-

ативу, ответствен-

ность, 

Уметь пра-

вильно вы-

полнять ос-

новные 

движения в 

прыжках; пра-

вильно при-

земляться. 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Взаимно контролировать 

действия друг друга, 

уметь договариваться 



 

 

 
 

   гигиены. причины неудач.    

7 Урок- 

соревн 

ование 

1 час 

Прыжки в длину с места. 

Игра «Пятнашки» 

Уметь пра-

вильно вы-

полнять 

прыжки в 

длину с места и 

правильно при-

земляться на две 

ноги; соблюдать 
правила игры. 

Управлять своими 

эмоциями в раз-

личных ситуациях 

и условиях 

Знать правила 

подвижной иг-

ры. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно- 

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать 

со сверстника-

ми, оказывать 

поддержку 

друг другу. 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

8 Зачётн 

ый 

урок 

1час 

Прыжки в длину с места 
,толчком двумя ногами. 

Уметь пра-

вильно вы-

полнять 

прыжки в 

длину с места и 

правильно при-

земляться на две 

ноги; 

соблюдать 

правила игры. 

Управлять своими 

эмоциями в раз-

личных ситуациях 

и условиях 

Знать правила 

подвижной иг-

ры. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сер-

дечно- 

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать 

со сверстника-

ми, оказывать 

поддержку 

друг другу. 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

9 Урок- 

эстафе 

та 

1 час 

Броски большого мяча 

(1кг.) на дальность раз-

ными способами. 

Уметь вы-

полнять 

броски 

набивного мяча 

на дальность от 

груди, из-за го-

ловы из исход-

ных 

положений: 

сидя и стоя. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно- 

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и со-

держательно обосновы-

вать правильность или 

ошибочность результата 

10 Зачётн 
ый 

Метание в цель. Выполнять 
броски 

Волевая 
саморегуляция, 

Следить за 
самочувствием 

Осуществлять 
продуктивное 

Согласованно выполнять 
совместную 



 

 

 
 

 урок 1 

час 

 набивного мяча в 

корзину 

способность к мо-

билизации сил и 

энергии 

при физических 

нагрузках; 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

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 по-

мощь своим сверст-

никам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Уметь выпол-

нять равно-

мерный бег с 

изменяющимся 

интервалом в 

чередовании с 

ходьбой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно со-

трудничать 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 по-

мощь своим сверст-

никам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Уметь выпол-

нять равно-

мерный бег с 

изменяющимся 

интервалом в 

чередовании с 

ходьбой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

13 Урок- 

эстафе 

та 

1 час 

Т.Б.Медленный бег 400м. 

Развитие выносливости. 

Основы знаний 

об истории раз-

вития спорта. 

Подбирать со-

ответствующ 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. 

отребность 

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 пробе-

гать в равно-

мерном темпе3 

минуты 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно- 

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и 
педагогами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и со-

держательно обосновы-

вать правильность или 
ошибочность результата 

15 Урок- 

игра 1 

час 

Т.Б. Равномерный бег до 4 

мин.Развитие выносли-

вости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 4 ми-

нут 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, само-

стоятельность, иници-

ативу, ответствен-

ность, причины не-

удач; 

Правила по-

ведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и со-

держательно обосновы-

вать 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, само-

стоятельность, иници-

ативу, ответствен-

ность, причины не-

удач 

Правила по-

ведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и со-

держательно обосновы-

вать правильность или 

ошибочность результата 

17 Урок- 

игра 1 

час 

Т.Б. Кросс по 
слабопересеченной 

местности до 1км.Т.Б 

Уметь бегать по 

слабо пересе-

ченной местно-

сти до 1 км 

Способность к само-

оценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной деятель-

ности 

Характеристика 

основных 

физических 

качеств. 

Эффективно 

сотрудничать 

со сверстника-

ми, оказывать 

поддержку 
друг другу. 

Контролировать учебные 

действия, аргументиро-

вать 

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 



 

 

 
 

 та 
1 час 

местности. Учёт. Эста-

феты с прыжками. 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

кроссовой 

подготовкой 

учебную 
деятельность: свои 

достижения, само-

стоятельность, иници-

ативу, ответствен-

ность, причины не-

удач; 

дыхания и 

сердечно- 

сосудистой 

системы. 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

и содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность результата 

19 Урок- 

игра 1 

час 

Т.Б.Преодоление полос 

препятствий. Эстафеты и 

игры с бегом. 

Уметь преодо-

левать препят-

ствия в беге. 

Организовывать 

самостоятельную 

деятельность с уче-

том требований ее 

безопасности, со-

хранности инвента-

ря и оборудования 

Физические 

качества и их 

связь с 

физическим 

развитием. 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Уметь взаимодействовать 

в команде при проведе-

нии эстафет. 

20 Урок- 

эстафе 

та 

1 час 

Т.Б. Бег на выносливость 

1000м. 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега. 

Оказывать 
бескорыстную по-

мощь своим сверст-

никам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Уметь выпол-

нять равно-

мерный бег с 

изменяющимся 

интервалом в 

чередовании с 

ходьбой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

21 Урок- 

зачёт 1 

час 

Т.Б. Бег на выносливость 

1000м. 

Выявлять ха-

рактерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

бега 

Способность к во-

левому усилию, 

преодоление пре-

пятствия. 

Значение закали-

вания для укреп-

ления 

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 

безопасности 

на уроках 

гимнастики 

Основы гражданской 

идентичности лично-

сти в форме осозна-

ния «Я» как гражда-

нина России 

Знать правила 

подвижной иг-

ры. Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

отребность 

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 приме-

нять их. 

Основы гражданской 

идентичности лично-

сти в форме осозна-

ния «Я» как гражда-

нина России 

Знать правила 

подвижной иг-

ры. Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

отребность 

в общении с 

учителем 

мение 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 тулови-

ща; выполнять 

комплексы 

утренней за-

рядки. 

. Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопережевания 

Знать правила 

подвижной иг-

ры. 

Правила по-

ведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

Способность 

осуществлять 

коммуникативн 

ую 

деятельность, 

использование 

правил обще-

ния в конкрет-

ных учебных 

заданиях и 

ситуациях 

Контролировать учебные 

действия, аргументиро-

вать 

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 иг-

ры.Правила по-

ведения и 
техника 

Способность 

осуществлять 

коммуникативн 

ую 
деятельность, 

Контролировать учебные 

действия, аргументиро-

вать 

допущенные ошибки 



 

 

 
 

 иала 

1час 

 на уроках 

акробатики 

поставленных целей. безопасности на 

уроках 

гимнастики 

использование 

правил обще-

ния в конкрет-

ных учебных 

заданиях и 

ситуациях 

 

26 Урок- 

игра 1 

Упор присев, лёжа, стоя 

на коленях. 

Игра «Раки» 

Знать и 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках ак-

робатики 

Оценивать игровые 

ситуации с точки 

зрения правил пове-

дения и этики 

Знать правила 

подвижной иг-

ры. 

Правила по-

ведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

отребность в 

общении с 

учителем и 

сверстниками. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в 

диалог 

Контролировать учебные 

действия, аргументиро-

вать 

допущенные ошибки 

27 Урок- 

игра1 

Сед ноги врозь, сед 

углом руки за голову. 

Основы знаний о 

развитии гимна-

стики и акроба-

тики 

Волевая саморегу-

ляция, контроль в 

форме сличения 

способа действия и 

его результата с 

заданным эталоном 

Знать правила 

подвижной иг-

ры.Правила по-

ведения и тех-

ника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

отребность в 

общении с 

учителем и 

сверстниками 

Умение слу-

шать и всту-

пать в 
диалог 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

28 Урок- 

игра 1 

час 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

при выполне-

нии гимнасти-

чески х упраж-

нений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Знать комплексы 

упражнений для 

укрепления 

мышц туловища. 

Умение аргу-

ментирова ть 

необходимость 

выполнения 

двигательных 

действий 

Контролировать учебные 

действия, аргументиро-

вать 

допущенные ошибки 



 

 

 
 

29 Урок 

груп- 

повой 

деятел 

ь- но-

сти 1 

час 

Преодоление полосы 

препятствий с эле-

ментами лазанья, пе-

реползания, переле-

зания 

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 обще-

ния в конкрет-

ных учебных 

заданиях и 

ситуациях 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

30 Урок- 

сорев 

нован 

ие 1 

час 

 

Лазанье по наклонной 

гимнастической ска-

мейке. 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

при выполне-

нии 

акробатических 

упражнений. 

Волевая саморегу-

ляция, контроль в 

форме сличения 

способа действия и 

его результата с 

заданным эталоном 

Физическая 

нагрузка и ее 

влияние на по-

вышение ЧСС 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

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 по-

движных 

игр. 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

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 



 

 

 
 

  культуры. спортивных 

игр. 

состояния и чувства 

окружающих, стро-

ить свои взаимоот-

ношения с 
их учетом 

классификация; 

действия поста-

новки и решения 
проблемы. 

е между сверст-

никами и педаго-

гами 

ситуациях 

33 Урок- 

соревн 

ование 

1час 

Ловля мяча на месте и в 

движении. 

Значение закаливания 

для укрепления 

здоровья. 

Осваивать уни-

версальные 

умения в само-

стоятельно й ор-

ганизации и 

проведении 

спортивных и 

подвижных 
игр. 

Способность к само-

оценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной деятель-

ности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и решения 

проблемы. 

отребность 

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 пра-

вила и условия 

проведения 

основ спор-

тивных и по-

движных игр. 

Достижение лич-

ностно значимых ре-

зультатов в 

физическом 

совершенстве. 

Стремление 

выполнять со-

циально зна-

чимую и со-

циально оце-

ниваемую дея-

тельность, 

быть полезным 

обществу; при-

обретению но-

вых знаний и 

умений. 

Подбирать 

комплекс 

упражнений 

для утренней 

гимнастики и 

самостоятельн 

ых занятий. 

Контролировать учебные 

действия, аргументиро-

вать 

допущенные ошибки 

35 Урок- 

игра 

1час 

Ловля и передача мяча в 

движении. Игра «Мяч 

водящему». 

Соблюдать 
дисциплину и 

правила тех-

ники 

безопасности 

во время 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

Контролировать учебные 

действия, аргументиро-

вать 

допущенные ошибки 



 

 

 
 

   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 само-

оценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной деятель-

ности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

37 Урок- 

эстафе 

ты 

1час 

Ведение мяча по прямой 

(шагом и бегом). 

Игра «Передай другому» 

Осваивать уни-

версальные 

умения лов-

кость во время 

подвижных 

игр. 

Способность к само-

оценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной деятель-

ности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

38 Урок- 

игра 

1час 

Броски в цель (в кольцо, 

щит, обруч) 

Осваивать 
двигательные 

действия, со-

ставляющие 

содержание 

подвижных 

игр. 

Анализировать и ха-

рактеризовать эмо-

циональные состоя-

ния и чувства окру-

жающих, строить 

свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

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 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 
социально 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между 
сверстниками и 

Контролировать учебные 

действия, аргументиро-

вать 

допущенные ошибки 



 

 

 
 

   действий из 

подвижных и 

спортивных 

игр. 

отношения к учению оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; при-

обретению но-

вых знаний и 

умений. 

педагогами  

40 Урок- 

зачёт 

1час 

Броски в цель (в кольцо, 

щит, обруч) 

Осваивать 
двигательные 

действия, со-

ставляющие 

содержание 

подвижных 

игр. 

Анализировать и ха-

рактеризовать эмо-

циональные состоя-

ния и чувства окру-

жающих, строить 

свои взаимоотноше-

ния с 
их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

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 по-

движных 

игр. 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование поло-

жительного отноше-

ния к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

42 Урок- 

эстафе 

та 

1час 

Ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге. 

Излагать пра-

вила и условия 

проведения 

основ спор-

тивных и 

подвижных 

игр. 

Достижение лич-

ностно значимых ре-

зультатов в 

физическом 

совершенстве. 

Стремление 

выполнять со-

циально зна-

чимую и со-

циально оце-

ниваемую дея-

тельность, 
быть полезным 

Подбирать 

комплекс 

упражнений 

для утренней 

гимнастики и 

самостоятельн 

ых занятий. 

Контролировать учебные 

действия, аргументиро-

вать 

допущенные ошибки 



 

 

 
 

     обществу; при-

обретению но-

вых знаний и 

умений. 

  

43 Урок- 

игра 

1час 

Ловля и передача мяча в 

движении. Игра «Мяч 

водящему». 

Соблюдать 
дисциплину и 

правила тех-

ники 

безопасности 

во время спор-

тивных и по-

движных игр. 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование поло-

жительного отноше-

ния к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и решения 

проблемы. 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Контролировать учебные 

действия, аргументиро-

вать 

допущенные ошибки 

44 Урок- 

игра 

Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в 

движении. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

Способность к само-

оценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной деятель-

ности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

45 Урок- 

игра 

Ведение мяча по прямой 

(шагом и бегом). 

Игра «Передай другому» 

Осваивать уни-

версальные 

умения лов-

кость во время 

подвижных 

игр. 

Способность к само-

оценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной деятель-

ности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Согласованно выполнять 

совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 



 

 

 
 

        

46 Урок 

груп- 

повой 

деятел 

ь- но-

сти 

1час 

Броски в цель (в кольцо, 

щит, обруч) 

Осваивать 
двигательные 

действия, со-

ставляющие 

содержание 

подвижных 

игр. 

Анализировать и ха-

рактеризовать эмо-

циональные состоя-

ния и чувства окру-

жающих, строить 

свои взаимоотноше-

ния с 
их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и решения 
проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

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. 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Стремление 

выполнять со-

циально зна-

чимую и со-

циально оце-

ниваемую дея-

тельность, 

быть полезным 

обществу; при-

обретению но-

вых знаний и 

умений. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Контролировать учебные 

действия, аргументиро-

вать 

допущенные ошибки 

48 Урок- 

соревн 

ование 

3часа 

Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Достижение лич-

ностно значимых ре-

зультатов в 

физическом 

совершенстве. 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и решения 

проблемы. 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Контролировать учебные 

действия, аргументиро-

вать 

допущенные ошибки 

49 Зачётн 
ый 

Ловля мяча на месте и в 
движении. 

Осваивать 
универсальные 

Способность к 
самооценке на 

Анализ своей 
деятельности; 

отребность 
в 

Согласованно выполнять 
совместную 



 

общении с 

 
 

 урок1ч 

ас 

Значение закаливания 

для укрепления 

здоровья. 

умения в само-

стоятельно й ор-

ганизации и 

проведении 

спортивных и 

подвижных 
игр. 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

сравнение; клас-

сификация; дей-

ствия постанов-

ки 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 по-

мощь своим сверст-

никам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Уметь выпол-

нять равно-

мерный бег с 

изменяющимся 

интервалом в 

чередовании с 

ходьбой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно со-

трудничать 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 по-

мощь своим сверст-

никам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Уметь выпол-

нять равно-

мерный бег с 

изменяющимся 

интервалом в 

чередовании с 

ходьбой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 



 

52 Урок- 
эстафе 

та 

1 час 

Т.Б.Медленный бег 400м. 
Развитие выносливости. 

Основы знаний 
об истории раз-

вития спорта. 

Подбирать со-

ответствующ ую 

одежду и 

Самоанализ и 
самоконтроль 

результата, на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, 

Ходьба и бег как 
жизненно 

важные способы 

передвижения 

человека. 

отребность 
в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованно выполнять 
совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

 
 

   обувь для 
занятий 

родителей    

53 Сюжет 
-ный 

урок 1 

час 

Т.Б.Равномерный, 
медленный бег до 3 мин. 

Уметь пробе-

гать в равно-

мерном 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 сверст-

никами и 
педагогами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и со-

держательно обосновы-

вать 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 ми-

нут 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, само-

стоятельность, иници-

ативу, ответствен-

ность, причины не-

удач; 

Правила по-

ведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и со-

держательно обосновы-

вать 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, само-

стоятельность, иници-

ативу, ответствен-

ность, причины не-

удач; 

Правила по-

ведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и со-

держательно обосновы-

вать правильность или 

ошибочность результата 



 

56 Урок- 
игра 1 

час 

Т.Б. Кросс по 
слабопересеченной 

местности до 1км.Т.Б 

Уметь бегать по 
слабо пересе-

ченной местно-

сти до 1 км 

Способность к само-
оценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной деятель-

ности 

Характеристика 
основных 

физических 

качеств. 

Эффективно 
сотрудничать 

со сверстника-

ми, оказывать 

поддержку 
друг другу. 

Контролировать учебные 
действия, аргументиро-

вать 

допущенные ошибки 

 
 

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, само-

стоятельность, иници-

ативу, ответствен-

ность, причины не-

удач 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно- 

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и со-

держательно обосновы-

вать правильность 

58 Урок- 

игра 1 

час 

Т.Б.Преодоление полос 

препятствий. Эстафеты и 

игры с бегом. 

Уметь преодо-

левать препят-

ствия в беге. 

Организовывать 

самостоятельную 

деятельность с уче-

том требований ее 

безопасности, со-

хранности 

инвентаря и 

оборудования 

Физические 

качества и их 

связь с 

физическим 

развитием. 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Уметь взаимодействовать 

в команде при проведе-

нии эстафет. 

59 Урок- 

эстафе 

та 

1 час 

Т.Б. Бег на выносливость 

1000м. 

Знать понятия 

медленный, 

средний и 

быстрый темп 

бега. 

Оказывать 
бескорыстную по-

мощь своим сверст-

никам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Уметь выполнять 

равномерный бег с 

изменяющимся 

интервалом в че-

редовании с ходь-

бой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 
диалог 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

Легкая атлетика. 7 часов 



 

60 Урок- 
игра 

1час 

Ходьба и бег с из-
менением темпа. 

Подбор 
одежды и 

обуви для 

занятий 

физической 

культуры. 

ормирование со-
циальной роли 

ученика. 

Формирование поло-

жительного отноше-

ния к учению 

Контролировать 
режимы 

физической 

нагрузки на 

организм. 

отребность 
в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 
вступать в 

Контролировать учебные 
действия, аргументиро-

вать 

допущенные ошибки 

 

   Формировать 

потребности к 
ЗОЖ. 

  диалог  

61 Зачетн 

ый 

урок 

1час 

Челночный бег 3х10 м. 

Игра «Мышеловка». 

Правила и 

технику вы-

полнения 

челночного 

бега 

Достижение лич-

ностно значимых ре-

зультатов в 

физическом 

совершенстве. 

Уметь взаимо-

действова ть в ко-

манде при прове-

дении подвижных 

игр 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и 
педагогами 

Контролировать учебные 

действия, аргументиро-

вать 

допущенные ошибки 

62 Урок- 

игра 

1час 

Бег 30 м. 
Игра «Пятнашки» ,бег на 

скорость 

Различия в из-

менении темпа 

при ходьбе и 

беге, длины 

шагов бега и 

где их можно 
применять; 

Волевая саморегу-

ляция, способность 

к мобилизации сил 

и энергии 

Понятие 
«короткая 

дистанция», 

Поиск и вы-

деление 

необходимой 

информации 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Контролировать учебные 

действия, аргументиро-

вать 

допущенные ошибки 

63-66 - резервное время 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по физической культуре 2 класс (68 часов) 

 

№ Раздел ТЕМА УРОКА Планируемые ПЛАНИРУЕМУЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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 спортив-

ной площадкой, спор-

тивным 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 за-

нятий 

физической 

культуры. 

Эффективно 

сотрудничать 

со сверстника-

ми, 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 при-

менять. 

Знать различия 
длины шагов бега и 

где их можно при-

менять. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно- 

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

3 Урок- 

эстафе 

та 

1 час 

Бег из разных исходных 

положений 

Знать. Бег стро-

ем или группой 

из разных ис-

ходных поло-

жений с изме-

няющимся 

направлением 

движения. 

Учебно- познава-

тельный интерес и 

способам решения 

поставленных задач 

Понятие 
«короткая 

дистанция». 

Знание техники 

бега на скорость, 

бега на выносли-

вость 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

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 

 

 1 час ускорением высокого 

старта и 

финиша. 

Уметь выпол-

нять высокий 

старт с после-

дующим уско-

рением. 

учебную 
деятельность: свои 

достижения, само-

стоятельность, ини-

циативу, ответ-

ственность, причи-

ны неудач 

дыхания и 

сердечно- 

сосудистой 

системы. 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

действия друг друга, 

уметь договариваться 

5 Зачётн 

ый 

урок 

1 час 

Челночный бег 3х10м. Знать правила 

и технику вы-

полнения чел-

ночного 

бега. Иметь 

представления о 

жизненно важ-

ных способах 

передвижения 

человека. 

Управлять своими 

эмоциями в различ-

ных ситуациях 

Формировать по-

требности к ЗОЖ 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно- 

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать 

со сверстника-

ми, оказывать 

поддержку 

друг другу. 

Способность строить 

учебно-познавательную 

деятельность, учитывая 

все ее компоненты 

(цель, мотив, про-

гноз,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 лич-

ной гигиены. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, само-

стоятельность, ини-

циативу, ответ-

ственность, причи-

ны неудач. 

Уметь пра-

вильно вы-

полнять ос-

новные 

движения в 

прыжках; пра-

вильно при-

земляться. 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Взаимно кон-

тролировать 

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 



 

 

 
 

 ование 1 

час 

 выполнять 

прыжки в 

длину с места и 

правильно при-

земляться на две 

ноги; соблюдать 

правила игры. 

различных 

ситуациях и 

условиях 

игры. 
Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно- 

сосудистой 

системы. 

со сверстника-

ми, оказывать 

поддержку 

друг другу. 

свои мысли 

8 Зачётн 

ый 

урок 

1час 

Прыжки в длину с места 
,толчком двумя ногами. 

Уметь пра-

вильно вы-

полнять 

прыжки в 

длину с места и 

правильно при-

земляться на две 

ноги; соблюдать 
правила игры. 

Управлять своими 

эмоциями в раз-

личных ситуациях 

и условиях 

Знать правила 

подвижной иг-

ры. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно- 

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать 

со сверстника-

ми, оказывать 

поддержку 

друг другу. 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

9 Урок- 

эстафе 

та 

1 час 

Броски большого мяча 

(1кг.) на дальность раз-

ными способами. 

Уметь вы-

полнять 

броски 

набивного мяча 

на дальность от 

груди, из-за го-

ловы из исход-

ных положений: 
сидя и стоя. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно- 

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

10 Зачётн 

ый 

урок 1 

час 

Метание в цель. Выполнять 

броски 

набивного мяча в 

корзину 

Волевая саморегу-

ляция, способность 

к мобилизации сил 

и 
энергии 

Следить за са-

мочувствием 

при физических 

нагрузках; 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между 
сверстниками и 

Согласованно 
выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 



 

 

 
 

      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 по-

мощь своим сверст-

никам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Уметь выпол-

нять равно-

мерный бег с 

изменяющимся 

интервалом в 

чередовании с 

ходьбой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно со-

трудничать 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 по-

мощь своим сверст-

никам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Уметь выпол-

нять равно-

мерный бег с 

изменяющимся 

интервалом в 

чередовании с 
ходьбой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

13 Урок- 

эстафе 

та 

1 час 

Т.Б.Медленный бег 400м. 

Развитие выносливости. 

Основы знаний 

об истории раз-

вития спорта. 

Подбирать со-

ответствующ 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. 

отребность 

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 пробе-

гать в равно-

мерном темпе3 

минуты 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно- 

сосудистой 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между 
сверстниками и 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 
обосновывать 



 

 

 
 

     системы. педагогами правильность или 

ошибочность 
результата 

15 Урок- 

игра 1 

час 

Т.Б. Равномерный бег до 4 

мин.Развитие выносли-

вости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 4 ми-

нут 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, само-

стоятельность, ини-

циативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Правила по-

ведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

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, само-

стоятельность, ини-

циативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Правила по-

ведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

17 Урок- 

игра 1 

час 

Т.Б. Кросс по 
слабопересеченной 

местности до 1км.Т.Б 

Уметь бегать по 

слабо пересе-

ченной местно-

сти до 1 км 

Способность к само-

оценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной деятель-

ности 

Характеристика 

основных 

физических 

качеств. 

Эффективно 

сотрудничать 

со сверстника-

ми, 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 со-

держательно 
обосновывать 



 

 

 
 

   на уроках 

кроссовой 

подготовкой 

самостоятельность, 

инициативу, ответ-

ственность, 
причины неудач; 

системы. педагогами правильность или 

ошибочность 

результата 

19 Урок- 

игра 1 

час 

Т.Б.Преодоление полос 

препятствий. Эстафеты и 

игры с бегом. 

Уметь преодо-

левать препят-

ствия в беге. 

Организовывать 

самостоятельную 

деятельность с уче-

том требований ее 

безопасности, со-

хранности инвента-

ря и оборудования 

Физические 

качества и их 

связь с 

физическим 

развитием. 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Уметь взаимодей-

ствовать 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 по-

мощь своим сверст-

никам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Уметь выпол-

нять равно-

мерный бег с 

изменяющимся 

интервалом в 

чередовании с 

ходьбой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

21 Урок- 

зачёт 1 

час 

Т.Б. Бег на выносливость 

1000м. 

Выявлять ха-

рактерные 

ошибки в 

технике вы-

полнения 
бега 

Способность к во-

левому усилию, 

преодоление пре-

пятствия. 

Значение закали-

вания для укреп-

ления 

здоровья. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами 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 лично-

сти в форме 
осознания «Я» как 

Знать правила 

подвижной иг-

ры. Правила 
поведения и 

отребность 

в общении с 

учителем 
Умение 

Согласованные 
действия с поведением 

партнеров; контроль, 

коррекция. 



 

 

 
 

   безопасности 

на уроках 

гимнастики 

гражданина России техника 
безопасности на 

уроках гимна-

стики 

слушать и 

вступать в 

диалог 

 

23 Урок- 

игра 

1час 

Строевые упражнения 

Игра «Проверь себя» 

Выполнять 

строевые 

упражнения. 

Уметь приме-

нять их. 

Основы гражданской 

идентичности лично-

сти в форме осозна-

ния «Я» как гражда-

нина России 

Знать правила 

подвижной иг-

ры. Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

отребность 

в общении с 

учителем 

мение 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 тулови-

ща; выполнять 

комплексы 

утренней за-

рядки. 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Знать правила 

подвижной иг-

ры. 

Правила по-

ведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

Способность 

осуществлять 

коммуникативн 

ую 

деятельность, 

использование 

правил обще-

ния в конкрет-

ных учебных 

заданиях и 

ситуациях 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

25 Изуче 
-ние 

новог 

о ма-

тер и-

ала 

1час 

Перекаты в группировке Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках ак-

робатики 

Проявлять 
дисциплинированнос 

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Знать правила 

подвижной иг-

ры. Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

Способность 

осуществлять 

коммуникативн 

ую 

деятельность, 

использование 

правил обще-

ния в конкрет-

ных 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 



 

 

 
 

      учебных 

заданиях и 
ситуациях 

 

26 Урок- 

игра 1 

Упор присев, лёжа, стоя 

на коленях. 

Игра «Раки» 

Знать и 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках ак-

робатики 

Оценивать игровые 

ситуации с точки 

зрения правил пове-

дения и этики 

Знать правила 

подвижной иг-

ры. 

Правила по-

ведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

отребность в 

общении с 

учителем и 

сверстниками. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в 

диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

27 Урок- 

игра1 

Сед ноги врозь, сед 

углом руки за голову. 

Основы знаний о 

развитии гимна-

стики и акроба-

тики 

Волевая саморегу-

ляция, контроль в 

форме сличения 

способа действия и 

его результата с 

заданным эталоном 

Знать правила 

подвижной иг-

ры. Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

отребность в 

общении с 

учителем и 

сверстниками 

Умение слу-

шать и всту-

пать в 
диалог 

Согласованно 
выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

28 Урок- 

игра 1 

час 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

при выполне-

нии гимнасти-

чески 
х упражнений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Знать комплексы 

упражнений для 

укрепления 

мышц туловища. 

Умение аргу-

ментирова 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 



 

 

 
 

 льнос 

ти 

1 час 

перелезания гибкости доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

сосудистой 

системы. 

деятельность, 

использование 

правил обще-

ния в конкрет-

ных учебных 

заданиях и 

ситуациях 

 

30 Урок- 

сорев 

нован 

ие 

1 час 

Лазанье по наклонной 

гимнастической ска-

мейке. 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Волевая саморегу-

ляция, контроль в 

форме сличения 

способа действия и 

его результата с 

заданным эталоном 

Физическая 

нагрузка и ее 

влияние на по-

вышение ЧСС 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

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 по-

движных 

игр. 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

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 ха-

рактеризовать эмо-

циональные состоя-

ния и чувства окру-

жающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и решения 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Согласованно 
выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 



 

 

 
 

    их учетом проблемы.   

33 Урок- 

соревн 

ование 

1час 

Ловля мяча на месте и в 

движении. 

Значение закаливания 

для укрепления 

здоровья. 

Осваивать уни-

версальные 

умения в само-

стоятельно й ор-

ганизации и 

проведении 

спортивных и 

подвижных 

игр. 

Способность к само-

оценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной деятель-

ности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и реше-

ния проблемы. 

отребность 

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 пра-

вила и условия 

проведения 

основ спор-

тивных и по-

движных игр. 

Достижение лич-

ностно значимых ре-

зультатов в 

физическом 

совершенстве. 

Стремление 

выполнять со-

циально зна-

чимую и со-

циально оце-

ниваемую дея-

тельность, 

быть полезным 

обществу; при-

обретению но-

вых 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 тех-

ники 

безопасности 

во время спор-

тивных и по-

движных игр. 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и реше-

ния проблемы. 

отребность 

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 само-

оценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной деятель-

ности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и реше-

ния проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Согласованно 
выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

37 Урок- 

эстафе 

ты 

1час 

Ведение мяча по прямой 

(шагом и бегом). 

Игра «Передай другому» 

Осваивать уни-

версальные 

умения лов-

кость во время 

подвижных 

игр. 

Способность к само-

оценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной деятель-

ности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и реше-

ния проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Согласованно 
выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

38 Урок- 

игра 

1час 

Броски в цель (в кольцо, 

щит, обруч) 

Осваивать 
двигательные 

действия, со-

ставляющие 

содержание 

подвижных 

игр. 

Анализировать и ха-

рактеризовать эмо-

циональные состоя-

ния и чувства окру-

жающих, строить 

свои взаимоотноше-

ния с 
их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и реше-

ния проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

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 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование поло-

жительного отноше-

ния к учению 

Стремление 

выполнять со-

циально зна-

чимую и со-

циально оце-

ниваемую дея-

тельность, 
быть полезным 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 



 

 

 
 

   игр.  обществу; при-

обретению но-

вых знаний и 

умений. 

  

40 Урок- 

зачёт 

1час 

Броски в цель (в кольцо, 

щит, обруч) 

Осваивать 
двигательные 

действия, со-

ставляющие 

содержание 

подвижных 

игр. 

Анализировать и ха-

рактеризовать эмо-

циональные состоя-

ния и чувства окру-

жающих, строить 

свои взаимоотноше-

ния с 
их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и реше-

ния проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

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 по-

движных 

игр. 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование поло-

жительного отноше-

ния к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и реше-

ния проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Согласованно 
выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

42 Урок- 

эстафе 

та 

1час 

Ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге. 

Излагать пра-

вила и условия 

проведения 

основ спор-

тивных и по-

движных игр. 

Достижение лич-

ностно значимых ре-

зультатов в 

физическом 

совершенстве. 

Стремление 

выполнять со-

циально зна-

чимую и со-

циально оце-

ниваемую дея-

тельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

Подбирать 

комплекс 

упражнений 

для утренней 

гимнастики и 

самостоятельн 

ых занятий. 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 



 

 

 
 

     новых знаний и 
умений. 

  

43 Урок- 

игра 

1час 

Ловля и передача мяча в 

движении. Игра «Мяч 

водящему». 

Соблюдать 
дисциплину и 

правила тех-

ники 

безопасности 

во время спор-

тивных и по-

движных 
игр. 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и реше-

ния проблемы. 

отребность 

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 само-

оценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной деятель-

ности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и реше-

ния проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Согласованно 
выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 

45 Урок- 

игра 

Ведение мяча по прямой 

(шагом и бегом). 

Игра «Передай другому» 

Осваивать уни-

версальные 

умения лов-

кость во время 

подвижных 

игр. 

Способность к само-

оценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной деятель-

ности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и реше-

ния проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

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 



 

 

 
 

 деятел 

ьности 

1час 

 составляющие 

содержание 

подвижных 

игр. 

состояния и чувства 

окружающих, стро-

ить свои взаимоот-

ношения с 
их учетом 

классификация; 

действия поста-

новки и реше-

ния 
проблемы. 

е между сверст-

никами и педаго-

гами 

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. 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование поло-

жительного отноше-

ния к учению 

Стремление 

выполнять со-

циально зна-

чимую и со-

циально оце-

ниваемую дея-

тельность, 

быть полезным 

обществу; при-

обретению но-

вых знаний и 

умений. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

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 лич-

ностно значимых ре-

зультатов в 

физическом 

совершенстве. 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и реше-

ния проблемы. 

отребность 

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 уни-

версальные 

умения в само-

стоятельно й ор-

ганизации и 

проведении 

спортивных и 

подвижных 

Способность к само-

оценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной деятель-

ности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и реше-

ния проблемы. 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованно 
выполнять совместную 

деятельность в игровых 

ситуациях 



 

 

 
 

   игр.     

 

50 
Урок- 

игра-1 

час 

Ловля и передача мяча в 

движении. Игра «Мяч 

водящему». 

Управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование поло-

жительного отноше-

ния к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и реше-

ния 
проблемы. 

существлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

51 Урок- 

игра-1 

час 

Передвижения, оста-

новки, повороты с мя-

чом 

Осваивать уни-

версальные 

умения лов-

кость во время 

подвижных игр 

Достижение лич-

ностно значимых ре-

зультатов в 

физическом 

совершенстве 

Стремление 

выполнять со-

циально зна-

чимую и со-

циально оце-

ниваемую дея-

тельность, 

быть полезным 

обществу; при-

обретению но-

вых знаний и 

умений. 

отребность 

в общении с 

учителем 

мение 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 лич-

ностно значимых ре-

зультатов в 

физическом 

совершенстве 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия поста-

новки и реше-

ния проблемы. 

отребность 

в общении с 

учителем 

мение слушать 

и вступать в 

диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

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 по-

мощь своим сверст-

никам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Уметь выпол-

нять равно-

мерный бег с 

изменяющимся 

интервалом в 

чередовании с 

ходьбой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно со-

трудничать 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 по-

мощь своим сверст-

никам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Уметь выпол-

нять равно-

мерный бег с 

изменяющимся 

интервалом в 

чередовании с 

ходьбой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

55 Урок- 

эстафе 

та 

1 час 

Т.Б.Медленный бег 400м. 

Развитие выносливости. 

Основы знаний 

об истории раз-

вития спорта. 

Подбирать со-

ответствующ 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. 

отребность 

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 пробе-

гать в равно-

мерном темпе3 

минуты 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно- 

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 



 

 

 
 

57 Урок- 

игра 1 

час 

Т.Б. Равномерный бег до 4 

мин.Развитие выносли-

вости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 4 ми-

нут 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, само-

стоятельность, ини-

циативу, ответ-

ственность, 
причины неудач; 

Правила по-

ведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

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, само-

стоятельность, ини-

циативу, ответ-

ственность, 
причины неудач; 

Правила по-

ведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

59 Урок- 

игра 1 

час 

Т.Б. Кросс по 
слабопересеченной 

местности до 1км.Т.Б 

Уметь бегать по 

слабо пересе-

ченной местно-

сти до 1 км 

Способность к само-

оценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной деятель-

ности 

Характеристика 

основных 

физических 

качеств. 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать под-

держку 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, само-

стоятельность, ини-

циативу, ответ-

ственность, 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно- 

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и педаго-

гами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

обосновывать 

правильность 



 

 

 
 

    причины неудач    

61 Урок- 

игра 1 

час 

Т.Б.Преодоление полос 

препятствий. Эстафеты и 

игры с бегом. 

Уметь преодо-

левать препят-

ствия в беге. 

Организовывать 

самостоятельную 

деятельность с уче-

том требований ее 

безопасности, со-

хранности инвента-

ря и 
оборудования 

Физические 

качества и их 

связь с 

физическим 

развитием. 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Уметь взаимодей-

ствовать 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 по-

мощь своим сверст-

никам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Уметь выпол-

нять равно-

мерный бег с 

изменяющимся 

интервалом в 

чередовании с 

ходьбой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

Легкая атлетика 6 часов. 

63 Урок- 

игра 

1час 

Ходьба и бег с из-

менением темпа. 

Подбор 

одежды и 

обуви для 

занятий 

физической 

культуры. 

Формировать 

потребности к 
ЗОЖ. 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Контролировать 

режимы 

физической 

нагрузки на 

организм. 

отребность 

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 вы-

полнения 

челночного 

бега 

Достижение лич-

ностно значимых ре-

зультатов в 

физическом 

совершенстве. 

Уметь взаимо-

действова ть в ко-

манде при прове-

дении подвижных 

игр 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи е 

между сверст-

никами и 
педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 



 

65-68 - резервное время 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре 3 класс (68 часов) 

 

 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 
 

Тип 
уро 

ка. 

оли-

че 

ство 
асов 

 
 

Элементы 
содержания 

 
 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Характеристика деятельности 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

гкая атлетика – 10 часов. 



 

1. Вводный ин-
структаж по 

технике без-

опасности 

Техника без-

опасности в по-

движных иг-

рах на матери-

але 

л/атлетики. 

Оказание пер-

вой помощи. 

Ходьба и бег. 

од 
й 

ча

с 

одьба 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 спо-

собностей. 
Инструктаж по 

ормировать представления о 
правилах безопасности пове-

дения на занятиях; ознако-

мить с содержанием занятий

  физической 

культурой, гигиеническими и

 эстетическими 

требованиями к комплекту 

одежды для занятий физ-

культурой; повторить общие 

представления о строевых 

командах и распоряжениях 

Овладение ол 
базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими су-

щественные связи и 

отношения между 

объектами и процес-

сами. 

евая саморегу-
ляция как спо-

собность к 

волевому уси-

лию 

отребность в 
общении с 

учителем 

мение слу-

шать и 

вступать в 

диалог 

ормирование 
социальной 

роли учени-

ка. ормиро-

вание поло-

житель ного 

ношения 

учению 



 

 

 
 

   ТБ      

2. Техника ом 

высокого старта с по-

следующим уско-

рением. 

Олимпийские 

игры: история 

возникновения. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Техника высокого 

старта с последую-

щим ускорением. 

Ходьба через не-

сколько препят-

ствий. Бег с мак-

симальной скоро-

стью 60 м. 

Игра «Белые 

медведи». 

Развитие ско- 

ростных спо-

собностей. 

Олимпийские 

игры: история 

возникновения 

Повторить технику 
выполнения   высокого 

старта с последующим 

ускорением. Уметь правиль-

но  выполнять 

движения в ходьбе и беге; 

пробегать с максимальной 

скоростью 60 м, 30м. 

Овладение фактами ол 

истории развития 

физической культу-

ры, характеризую-

щими её роль и зна-

чение в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

евая саморегу-

ляция, контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным эта-

лоном 

мения орга-

низовы ть 

деятельност ь

 в паре, 

выбирать и 

использоват ь

  средства 

достижения 

цели 

ктивно вклю-

чаться в об-

щение и вза-

имодейст вие

 со 

сверстникам и

 на 

принципах 

уважения и 

доброжелате 

ль 

сти, взаимо-

помо щи и 

сопережеван 

ия 

3. Урок – игра ом на 

материале лёгкой 

атлетики. 

Эстафеты с 

предметами 

 

ни 

ван 

й 

час 

Подвижные игры 
«Белые медведи», 

«Космонавты», 

«Пустое место» 

Эстафеты с 

предметами 

Уметь правильно 

выполнять движения в ходь-

бе и беге; пробегать с мак-

симальной скоростью 60 м, 

30м. 

Оценивание красоты 

телосложения и 

осанки,  сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

ланирова-

ние занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, ор-

ганизация отды-

ха  с 

использование м

 средств 

физической 

культуры 

мения ак-

тивно 

включаться 

в коллектив 

ю 

деятельност 

ь, взаимо-

дейст вать со 

сверстникам и

 в 

достижении 

целей 

роявлять по-

ложитель ные 

качества лич-

ности и 

управлять 

своими эмо-

циями в 

различных 

(нестандарт х 

)ситуациях и 

условиях 

4. Бег 30 м с он 

высокого 
старта на 

тро 
льн 

ый 

Бег на результат 
30 м. Развитие 

скоростных 

Уметь правильно 
выполнять движения в 

ходьбе и беге; пробегать с 

Рефлексия 
способов и усло-

вий действия, 

редставлени

е физической 
культуры как 

мение 
доносить 

информаци 

роявлять 
дисциплини 

рованность, 



 

 

 
 

 результат. 

Техника 

челночного 

бега 3х10 м. 

час способностей. Иг-

ра «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 резуль-

татов 

деятельности 

средства 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической под-

готовки челове-

ка 

ю в 
доступной, 

эмоциональ 

– яркой 

форме  в 

процессе об-

щения и 

взаимодейс 

ия  со 

сверстникам и

 и 

взрослыми 

людьми 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленны х 

целей 

5. лночный бег он 

3х10 м на резуль-

тат. 

Прыжки в 

длину с места. 

тро 

льн 

ый 

час 

лночный бег 3х10 

м на результат. 

Прыжки в длину с 

места. Игра 

«Белые медведи». 

Развитие ско- 

ростных способ-

ностей. 

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 ско-

ростных 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 

мение объяс-

нять правила 

(технику) вы-

полнения 

двигательных 

действий, ана-

лизировать 

и находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять 

отребность в 

общении с 

учителем 

мение слу-

шать и 

вступать в 

диалог 

казывать 
бескорыстну 

ю помощь 

своим 

сверстникам 

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 

6. рок – игра на Ком Подвижные игры Продолжить формирование  мение мения ормирование 



 

 

 
 

 материале 

лёгкой атле-

тики. Эстафе-

ты с предме-

тами и без них. 

Прыжки в 

длину с места 

«Кто дальше» 

ини 

ован 

ный 

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; совершенство-

вать технику выполнения 

прыжков в 

длину с места. 

Овладение фактами 

истории развития 

физической культу-

ры, характеризую-

щими её роль и зна-

чение в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

анализировать и 

объективно 

оценивать ре-

зультаты соб-

ственного тру-

да, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения 

организовы 

ть 

деятельност ь 

в паре, вы-

бирать и ис-

пользоват ь 

средства 

достижения 

цели 

социальной 

роли учени-

ка. ормиро-

вание поло-

житель ного 

ношения 

учению 

7. Прыжки в ом 

длину с места. 

Бег 800 метров в 

равномерном 

темпе без учета 

времени. 

 

ни 

ван 

й 

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 выполне-

ние прыжков в 

длину с места, учить бегу с 

изменением направления по 

сигналу; 

Прыжок с высоты 60 см. Иг-

ра «Гуси-лебеди». 

Развитие  скоростно- 

силовых качеств. Влияние 

бега на здоровье 

Выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

мение организо-

вывать собствен-

ную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

организации ме-

ста занятий 

мения ак-

тивно 

включаться 

в коллектив 

ю 

деятельност 

ь, взаимо-

дейст вать со 

сверстникам и

 в 

достижении 

целей 

ктивно вклю-

чаться в об-

щение и вза-

имодейст вие

 со 

сверстникам и

 на 

принципах 

уважения и 

доброжелате 

ль 

сти, взаимо-

помо щи и 

сопережеван 

ия 

8. Прыжок в 
длину с места 

на результат. 

Подтягивание 
на перекладине. 

онтр

о льн 

ый 

час 

рыжок в длину 

с места на ре-

зультат. 

Подтягивание на 

перекладине. 

меть правильно выпол-

нять движения в прыжках; 

прыгать в длину с места. 

Многоскоки. Игра 
«Прыгающие воробушки». 

Рефлексия ол 
способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

евая саморегу-

ляция, контроль 

в 

форме 

сличения 

мение 
доносить 

информаци 

ю в 
доступной, 

роявлять по-

ложитель ные 

качества лич-

ности и 
управлять 

 



 

   Многоскоки. 
Игра 

«Прыгающие во-

робушки». Разви-

тие скоростно- 

силовых качеств. 

Правила соревно-

ваний в беге, 

прыжках 

Развитие скоростно- сило-
вых качеств. Правила со-

ревнований в беге, прыж-

ках 

результатов 
деятельности 

способа 
действия и его 

результата с 

заданным эта-

лоном 

эмоциональ 
– яркой 

форме в 

процессе 

общения и 

взаимодейс 

ия со 

сверстникам 

и и взрослы-

ми 
людьми 

своими эмо-
циями в раз-

личных (не-

стандарт х 

)ситуациях и 

условиях 

9. Урок – игра ом на 

материале лёгкой 

атлетики. Со-

ревнования 

между коман-

дами 

«Самый 

быстрый» 

 

ни 

ван 

й 

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; по-

вторить  строевые 

упражнения; технику 

метания. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими су-

щественные связи и 

отношения между 

объектами и процес-

сами. 

Оценка - вы-

деление и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще под-

лежит усвое-

нию, осознание 

качества и 

уровня усвое-

ния. 

отребность в 

общении с 

учителем 

мение слу-

шать и 

вступать в 

диалог 

роявлять 
дисциплини 

рованность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленны х 

целей 

10. Метание малого ом 

мяча с места на 

дальность и на за-

данное расстояние. 

Метание в 

цель с 4–5 м. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность  и на 

заданное расстоя-

ние. 

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; Ме-

тание малого мяча с места 

на дальность и на 
заданное расстояние. 

Овладение фактами 

истории развития 

физической культу-

ры, характеризую-

щими её роль и зна-

чение в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

ланирова-

ние занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, ор-

ганизация отды-

ха с 

использование м

 средств 

мения орга-

низовы ть 

деятельност ь

 в паре, 

выбирать и 

использоват ь

  средства 

достижения 

казывать 
бескорыстну 

ю помощь 

своим 

сверстникам 

, находить с 

ними общий 

язык и 
общие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р 

   Развитие скорост-

но- силовых ка-

честв. Правила со-

ревнований в 
метаниях 

Метание в цель с 4–5 м. Иг-

ра «Зайцы в огороде». Раз-

витие скоростно- 

силовых качеств. Правила 

соревнований в метаниях. 

трудовой и военной 

деятельностью 

физической 

культуры 

цели интересы 

оссовая подготовка 11 часов. 

11. Урок-игра, ом 
соревнование 

«Самый лов-

кий». 

Эстафеты с 

мячами. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Подвижные игры 
«Волк во рву», 
«Салки на 

марше», 

«Перебежка с 

выручкой» Сорев-

нование 

«Самый ловкий». 

Эстафеты с 

мячами. 

В паре со сверстниками мо-
делируют случаи травма- 

тизма и оказания первой по-

мощи. Дают оценку своим

 знаниям о 

самопомощи и первой помо-

щи при получении травмы 

Оценивание красоты 
телосложения и 

осанки,  сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

Оценка - вы-
деление и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще под-

лежит усвое-

нию, осознание 

качества и 

уровня усвое-

ния. 

мения ак-
тивно 

включаться 

в коллектив 

ю 

деятельност 

ь, взаимо-

дейст вать со 

сверстникам и

 в 

достижении 

целей 

казывать 
бескорыстну 
ю помощь 

своим 

сверстникам 

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 

12. Бег по ом 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Бег 5 мин. 

Преодоление пре-

пятствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба). Игра 

«Волк во рву». Раз-

витие выносливо-

сти 

Формировать 
представления   о пользе фи-

зических    упражнений 

для организма  младшего 

школьника;  Обучать уме-

нию пробегать в равномер-

ном темпе до 5 минут, чере-

довать ходьбу с бегом,  

 преодолевать препят-

ствия. 

Обеспечивание за-

щиты и 

сохранности приро-

ды во время актив-

ного отдыха и заня-

тий 

физической 

культуры 

ланирова-

ние занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, ор-

ганизация отды-

ха  с 

использование м

 средств 

физической 

культуры 

мение ол 
доносить ин-

формаци ю в 

доступной, 

эмоциональ 

– яркой 

форме  в 

процессе об-

щения и 

взаимодейс 

ия  со 
сверстникам 

евая саморе-

гуляц ия, кон-

троль в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его результа-

та с заданным 

эталоном 

 



 

 

 
 

       и и 
взрослыми 

людьми 

 

13. Бег по ом 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Бег 6 мин. 

Преодоление пре-

пятствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (90 м бег, 

90 м ходьба). Игра 

«Волк во рву». Раз-

витие выносливо-

сти 

Формировать 
представления о правилах 

правильного дыхания при 

выполнении физических 

упражнений, в том числе и 

бега. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 м ходь-

ба). Игра «Волк во рву».

 Развитие 

выносливости 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими су-

щественные связи и 

отношения между 

объектами и процес-

сами. 

редставле-

ние физиче-

ской 

культуры как 

средства укреп-

ления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической под-

готовки челове-

ка 

остановка во-

просов и 

разрешение 

конфликтов 

ктивно вклю-

чаться в об-

щение и вза-

имодейст вие

 со 

сверстникам и

 на 

принципах 

уважения и 

доброжелате 

ль 

сти, взаимо-

помо щи и 

сопережеван 

ия 

14. Урок-игра, ом 

соревнование. 

Эстафеты 

между ко-

мандами 

 

ни 

ван 

й 

час 

Подвижные игры 
«Волк во рву», 

«Салки на 

марше», 

«Перебежка с 

выручкой» Сорев-

нование 

«Самый ловкий». 

Эстафеты с 

мячами. 

Формирование реакции и 

представления о правилах 

безопасного поведения при 

метании; повторить 

выполнение многоскоков. 

Выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

мение объяс-

нять правила 

(технику) вы-

полнения 

двигательных 

действий, ана-

лизировать 

и находить 

ошибки, 
эффективно их 

мения орга-

низовы ть 

деятельност ь

 в паре, 

выбирать и 

использоват ь

  средства 

достижения 

цели 

роявлять по-

ложитель ные 

качества лич-

ности и 

управлять 

своими эмо-

циями в 

различных 

(нестандарт х 

)ситуациях 
 



 

      исправлять  и условиях 

15. г по ом 
пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Бег 5 мин. 
Преодоление пре-

пятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 

70 м ходьба). Игра 

«Перебежка с вы-

ручкой». Развитие 

выносливости. 

Измерение роста, 

веса, силы 

Обучать умению пробегать в 
равномерном темпе до 5 ми-

нут, чередовать ходьбу с бе-

гом, 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 спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

мение анализи-
ровать и

 объективно 

оценивать ре-

зультаты соб-

ственного труда, 

находить воз-

можности и спо-

собы их улучше-

ния 

мения ак-
тивно 

включаться 

в коллектив 

ю 

деятельност 

ь, взаимо-

дейст вать со 

сверстникам и

 в 

достижении 

целей 

роявлять 
дисциплини 

рованность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленны х 

целей 

16. Шестиминутн он 

ый бег на 

результат. 

тро 

льн 

ый 

час 

Шестиминутный 

бег на результат. 

Игра «Гуси- лебе-

ди». Развитие 

выносливости. 

Выявление рабо-

тающих групп 

мышц 

Формировать 
представления о пользе за-

каливания организма в осен-

нее время года; Игра 

«Волк во рву». Развитие вы-

носливости. 

Рефлексия способов 

 и условий

 действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности 

мение организо-

вывать собствен-

ную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

организации ме-

ста занятий 

мение 
доносить ин-

формаци ю в 

доступной, 

эмоциональ 

– яркой 

форме  в 

процессе об-

щения и 

взаимодейс 

ия  со 

казывать 
бескорыстну 

ю помощь 

своим 

сверстникам 

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 



 

 

 
 

       сверстникам и

 и 

взрослыми 

людьми 

 

17. Урок-игра, ом 

соревнование. 

Встречные эс-

тафеты без 

предметов и с 

предметами 

 

ни 

ван 

й 

час 

Подвижные игры 
«Волк во рву», 

«Салки на 

марше», 

«Перебежка с 

выручкой» Сорев-

нование 

«Самый ловкий». 

Эстафеты с 

мячами. 

Формировать 
представления об оказании 

первой помощи 

пострадавшим при занятиях 

физическими 

упражнениями в случаях по-

падания различных 

посторонних предметов в 

дыхательные пути, ухо, нос; 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими су-

щественные связи и 

отношения между 

объектами и процес-

сами. 

Оценка - вы-

деление и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще под-

лежит усвое-

нию, осознание 

качества и 

уровня усвое-

ния. 

отребность в 

общении с 

учителем 

мение слу-

шать и 

вступать в 

диалог По-

становка во-

просов и 

разрешение 

конфликтов 

ланирование 

учебного со-

трудничес тва

 с 

учителем и 

сверстникам и 

18. Бег по ом 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Бег 5 мин. 

Преодоление пре-

пятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 

70 м ходьба). Игра 

«Перебежка с вы-

ручкой». Развитие 

выносливости. 

Выполнение 

основных 

движений с 

различной скоро-

стью 

Обучать умению пробегать в 

равномерном темпе до 5 ми-

нут, чередовать ходьбу с бе-

гом,  преодолевать 

препятствия. Чередование 

бега и ходьбы (100 м бег, 70 

м ходьба). Игра 

«Перебежка с выручкой». 

Развитие выносливости. Из-

мерение роста, веса, силы 

Выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

Оценка - вы-

деление и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще под-

лежит усвое-

нию, осознание 

качества и 

уровня усвое-

ния. 

отребность в ол 

общении с 

учителем 

мение слу-

шать и 

вступать в 

диалог По-

становка во-

просов и 

разрешение 

конфликтов 

евая саморе-

гуляц ия, кон-

троль в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его результа-

та с заданным 

эталоном 



 

 

 
 

19. Бег по ом 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Бег 5 мин. 

Преодоление пре-

пятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 

70 м ходьба). Игра 

«Перебежка с вы-

ручкой». Развитие 

выносливости. 

Выполнение 

основных 

движений с 

различной скоро-

стью 

Обучать умению пробегать в 

равномерном темпе до 5 ми-

нут. Выполнение 

основных движений с раз-

личной скоростью 

Выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

Оценка - вы-

деление и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще под-

лежит усвое-

нию, осознание 

качества и 

уровня усвое-

ния. 

отребность в ол 

общении с 

учителем 

мение слу-

шать и 

вступать в 

диалог По-

становка во-

просов и 

разрешение 

конфликтов 

евая саморе-

гуляц ия, кон-

троль в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его результа-

та с заданным 

эталоном 

20. Урок-игра, ом 

соревнование. 

Встречные эс-

тафеты без 

предметов и с 

предметами 

 

ни 

ван 

й 

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 спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

Оценка - вы-

деление и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще под-

лежит усвое-

нию, осознание 

качества и 

уровня усвое-

ния. 

отребность в ол 

общении с 

учителем 

мение слу-

шать и 

вступать в 

диалог По-

становка во-

просов и 

разрешение 

конфликтов 

евая саморе-

гуляц ия, кон-

троль в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его результа-

та с заданным 

эталоном 



 

 

 
 

21. Бег 1 км на он 

результат. 

тро 

льн 

ый 

час 

Кросс 1 км. Игра 
«Гуси-лебеди». 

Развитие вынос-

ливости. Выявле-

ние 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 спосо-

бов и условий дей-

ствия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

редставле-

ние физиче-

ской 

культуры как 

средства укреп-

ления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической под-

готовки челове-

ка 

отребность в 

общении с 

учителем 

мение слу-

шать и 

вступать в 

диалог По-

становка во-

просов и 

разрешение 

конфликтов 

ктивно вклю-

чаться в об-

щение и вза-

имодейст вие

 со 

сверстникам и

 на 

принципах 

уважения и 

доброжелате 

ль 

сти, взаимо-

помо щи и 

сопережеван 

ия 

мнастика с основами акробатики 9 часов 

22. Инструктаж ом 

по технике 

безопасности 

по 
физической 

культуре (за-

нятия на 

материале 

гимнастики  с 

основами ак-

робатики). 

Строевые 

упражнения. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Выполнять коман-

ды: «Шире шаг!»,

  «Чаще 

шаг!», «Реже!», 

«На первый- 

второй рассчитай-

ся!». 

Перекаты и 

группировка с 

последующей опо-

рой руками за го-

ловой.  2–3 

кувырка вперед. 

ОРУ. Игра: «Что 

изменилось?». 

Формировать 
представления о правилах 

безопасности поведения на 

занятиях; ознакомить с со-

держанием занятий 

физической культурой, гиги-

еническими  и 

эстетическими 

требованиями к комплекту 

одежды для занятий физ-

культурой; дать общие пред-

ставления о строевых ко-

мандах и распоряжениях 

Выполнять команды: 
«Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

 

Овладение фактами 

истории развития 

физической культу-

ры, характеризую-

щими её роль и зна-

чение в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

ормирование 

социальной 

роли ученика. 

ормирование 

положительног 

о 

ношения 

учению 

мения орга-

низовы ть 

деятельност ь

 в паре, 

выбирать и 

использоват ь

  средства 

достижения 

цели 

ктивно вклю-

чаться в об-

щение и вза-

имодейст вие

 со 

сверстникам и

 на 

принципах 

уважения и 

доброжелате 

ль 

сти, взаимо-

помо щи и 
сопережеван 



 

 

 
 

   Развитие коорди-

национны 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. ом 

Строевые 

упражнения. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Выполнять коман-

ды: «Шире шаг!»,

  «Чаще 

шаг!», «Реже!», 

«На первый- 

второй рассчитай-

ся!». 

Перекаты и 

группировка с 

последующей опо-

рой руками за го-

ловой.  2–3 

кувырка вперед. 

ОРУ. Игра: «Что 

изменилось?». 

Развитие 

координационны х 

способностей. 

Совершенствовать навыки 

детей в перестроениях; Вы-

полнять 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. 

ланирова-

ние занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, ор-

ганизация отды-

ха  с 

использование м

 средств 

физической 

культуры 

мения ак-

тивно 

включаться 

в коллектив 

ю 

деятельност 

ь, взаимо-

дейст вать со 

сверстникам и

 в 

достижении 

целей 

роявлять по-

ложитель ные 

качества лич-

ности и 

управлять 

своими эмо-

циями в 

различных 

(нестандарт х 

)ситуациях и 

условиях 



 

 

 
 

24. Урок-игра, ом 

соревнование, 

народные 

игры. Игры - 

эстафеты с 

перелезанием 

и подлезанием 

 

ни 

ван 

й 

час 

Подвижные игры 
«Чехарда», «Бой 

петухов», «Пол, 

нос, потолок» Иг-

ры - эстафеты с пе-

релезанием и под-

лезанием 

Иметь представление о пре-

имуществах здорового образа 

жизни; 

Выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; прогно-

зирование резуль-

тата 

редставле-

ние физиче-

ской 

культуры как 

средства укреп-

ления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической под-

готовки челове-

ка 

мение 
доносить ин-

формаци ю в 

доступной, 

эмоциональ 

– яркой 

форме  в 

процессе об-

щения и 

взаимодейс 

ия  со 

сверстникам и

 и 

взрослыми 

людьми 

роявлять 
дисциплини 

рованность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленны х 

целей 

25. Кувырки он 

вперед, стойка 

на лопатках, 

согнув ноги. 

ОРУ типа за-

рядки. 

Строевые 

упражнения. Тест 

на гибкость 

(зачёт). 

тро 

льн 

ый 

час 

Выполнять ко-

манды: «Шире 

шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», 

«На первый- вто-

рой рассчитайся!». 

Перекаты и груп-

пировка с 

последующей опо-

рой руками за го-

ловой.  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 впе-

ред. Стойка на лопатках. 

Мост из положения лежа на 

спине. ОРУ. Игра 

«Совушка». Развитие 

координационных 

способностей. Упражнения 

на гибкость. 

Рефлексия спосо-

бов и условий дей-

ствия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

мение объяс-

нять правила 

(технику) вы-

полнения 

двигательных 

действий, ана-

лизировать 

и находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять 

отребность в 

общении с 

учителем 

мение слу-

шать и 

вступать в 

диалог По-

становка во-

просов и 

разрешение 

конфликтов 

казывать 
бескорыстну 

ю помощь 

своим 

сверстникам 

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 



 

 

 
 

   Игра «Что 

изменилось?». 

Развитие коорди-

национны х спо-

собностей 

     

26. Акробатическ он 

ие элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

тро 

льн 

ый 

час 

Выполнять ко-

манды: «Шире 

шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», 

«На первый- вто-

рой рассчитайся!». 

Перекаты и груп-

пировка с после-

дующей опорой 

руками за головой. 

2–3 кувырка впе-

ред. Стойка на ло-

патках. Мост из 

положения лежа на 

спине. ОРУ. Игра 

«Что измени-

лось?». 

Развитие коорди-

национны х спо-

собностей Акро-
батические эле-

менты 
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 впе-

ред. 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 

мение анализи-

ровать и

 объективно 

оценивать ре-

зультаты соб-

ственного труда, 

находить воз-

можности и спо-

собы их улучше-

ния 

мения ол 
организовы 

ть 

деятельност ь

 в паре, 

выбирать и 

использоват ь

  средства 

достижения 

цели 

евая саморе-

гуляц ия, кон-

троль в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его результа-

та с заданным 

эталоном 



 

 

 
 

   комбинации.      

27. Урок-игра, ом со-

ревнование. 

Соревнование 

Чья «березка» 

лучше 

 

ни 

ван 

й 

час 

Подвижные игры 
«Чехарда», «Бой 

петухов», «Пол, 

нос, потолок» Со-

ревнование 

Чья «березка» 

лучше 

Формировать 
представления о 

безопасном поведении при 

лазании и перелезаниях 

Оценивание красоты 

телосложения и 

осанки,  сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

мение организо-

вывать собствен-

ную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

организации ме-

ста занятий 

мения ак-

тивно 

включаться 

в коллектив 

ю 

деятельност 

ь, взаимо-

дейст вать со 

сверстникам и

 в 

достижении 

целей 

ктивно вклю-

чаться в об-

щение и вза-

имодейст вие

 со 

сверстникам и

 на 

принципах 

уважения и 

доброжелате 

ль 

сти, взаимо-

помо щи и 

сопережеван 

ия 

28. Висы. ом 
Подтягивание. 

Строевые 

упражнения. 

 

ни 

ван 

й 

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 ле-

жа. Вис на согнутых  

 руках. Подтя-

гивание в висе. ОРУ с пред-

метами.  Развитие 

силовых способностей 

Упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях и в упоре 

на гимнастической 

скамейке. 

Выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; прогно-

зирование резуль-

тата 

Оценка - вы-

деление и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще под-

лежит усвое-

нию, осознание 

качества и 

уровня усвое-

ния. 

мение 
доносить ин-

формаци ю в 

доступной, 

эмоциональ 

– яркой 

форме  в 

процессе об-

щения и 

взаимодейс 

ия  со 

сверстникам и
 и 
взрослыми 

роявлять по-

ложитель ные 

качества лич-

ности и 

управлять 

своими эмо-

циями в 

различных 

(нестандарт х 

)ситуациях и 

условиях 



 

 

 
 

   Развитие силовых 

способностей 

   людьми  

29. Висы. ом 
Подтягивание. 

Отжимание. 

Строевые 

упражнения. 

 

ни 

ван 

й 

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 ле-

жа. Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами.  Игра 

«Маскировка в колоннах». 

Развитие силовых 

способностейУпражнения в 

упоре лежа и стоя на коленях 

и в упоре на гимнастической 

скамейке. 

Выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; прогно-

зирование резуль-

тата 

Оценка - вы-

деление и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще под-

лежит усвое-

нию, осознание 

качества и 

уровня усвое-

ния. 

отребность в 

общении с 

учителем 

мение слу-

шать и 

вступать в 

диалог По-

становка во-

просов и 

разрешение 

конфликтов 

роявлять 
дисциплини 

рованность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленны х 

целей 

30. Урок - игра, ом со-

ревнование. 

Эстафеты с 

предметами. 

Комплекс 

корректирую 

щих 
упражнений 

 

ни 

ван 

й 

час 

Подвижные игры 
«Чехарда», «Бой 

петухов», «Пол, 

нос, потолок» Эс-

тафеты с 

предметами 

Контроль осанки в 

движении 

Совершенствовать технику 

строевых          упражнений; 

овладеть  навыками 

ползания на четвереньках, на

 получетвереньках, 

активизировать игровую де-

ятельность учащихся посред-

ством использования 

Овладение фактами 

истории развития 

физической культу-

ры, характеризую-

щими её роль и зна-

чение в 
жизнедеятельности 

ланирова-

ние занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, ор-

ганизация отды-

ха с 

использование 

мения орга-

низовы ть 

деятельност ь

 в паре, 

выбирать и 

использоват ь

  средства 

казывать 
бескорыстну 

ю помощь 

своим 

сверстникам 

, находить с 

ними общий 

язык и 



 

 

 
 

 на контроль 

ощущения в 

постановке го-

ловы, плеч, по-

звоночного 

столба. 

Контроль 

осанки в 
движении 

  на уроке игровых упражне-

ний, основанных на уже 

усвоенных движениях. 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

м средств 

физической 

культуры 

достижения 

цели 

общие 

интересы 

портивные игры (баскетбол) 10 часов. 

31. Урок - игра, ом со-

ревнование. 

Соревнования 

«лучший акро-

бат». Комплекс 

ОРУ с гимнасти-

ческой палкой. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Подвижные игры 
«Чехарда»,  «Бой 

петухов», «Пол, 

нос, потолок» 

Эстафеты   с 

предметами Со-

ревнование 

«Лучший акро-

бат». Комплекс

 ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Научить уверенному 

преодолению  полосы 

препятствий и 

самостраховке при 

выполнении упражнений по 

акробатике. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими су-

щественные связи и 

отношения между 

объектами и процес-

сами. 

мение анализи-

ровать и

 объективно 

оценивать ре-

зультаты соб-

ственного труда, 

находить воз-

можности и спо-

собы их улучше-

ния 

отребность в 

общении с 

учителем 

мение слу-

шать и 

вступать в 

диалог По-

становка во-

просов и 

разрешение 

конфликтов 

роявлять по-

ложитель ные 

качества лич-

ности и 

управлять 

своими эмо-

циями в 

различных 

(нестандарт х 

)ситуациях и 

условиях 

32. Комплекс ом 

упражнений на 

развитие 

гибкости. По-

движные игры с 

элементами 

акробатики. 

Комплекс ОРУ с 

 

ни 

ван 

й 

час 

Комплекс упражне-

ний на разви-

тие гибкости. 

Передвижение по 

диагонали, проти-

воходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Перелезание через 

гимнастического 

Научить уверенному 

выполнению элементов ак-

робатики  и 

самостраховке при 

выполнении упражнений. 

Выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; прогно-

зирование резуль-

тата 

мение организо-

вывать собствен-

ную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

организации ме-

ста занятий 

мения орга-

низовы ть 

деятельност ь

 в паре, 

выбирать и 

использоват ь

  средства 

достижения 

цели 

роявлять 
дисциплини 

рованность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленны х 

целей 



 

 

 
 

 гимнастической 

палкой. 

 коня. Лазание по 

наклонной ска-

мейке в упоре стоя 

на коленях. Игра

 «Посадка 

картофеля». 

Развитие коорди-

национны 
х способностей 

     

33. Лазание и ом 

перелезание, 

упражнения в 

равновесии 

 

ни 

ван 

й 

час 

Передвижение по 

диагонали, проти-

воходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Перелезание через 

гимнастического 

коня. Лазание по 

наклонной ска-

мейке в упоре стоя 

на коленях. Игра

 «Посадка 

картофеля». 

Развитие 

координационны х 

способностей 

Разучить комплекс ОРУ с 

гимнастической палкой; за-

крепить умение лазить по 

гимнастической скамейке в 

упоре стоя на коленях. 

Оценивание красоты 

телосложения и 

осанки,  сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

Оценка - вы-

деление и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще под-

лежит усвое-

нию, осознание 

качества и 

уровня усвое-

ния. 

мения ак-

тивно 

включаться 

в коллектив 

ю 

деятельност 

ь, взаимо-

дейст вать со 

сверстникам и

 в 

достижении 

целей 

казывать 
бескорыстну 

ю помощь 

своим 

сверстникам 

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 

34. Урок-игра, ом 

соревнование. 

Кто самый 

сильный (со-

ревнования по 

подтягиванию 
). Эстафеты с 

 

ни 

ван 

й 

час 

Подвижные игры 
«Чехарда»,  «Бой 

петухов», «Пол, 

нос, потолок» 

Эстафеты   с 

предметами Со-

ревнование 
«Кто самый 

Формировать 
представления о правилах 

безопасности и поведения 

при выполнении 

упражнений на равновесие, о 

режиме дня младшего 

школьника; 
закрепить 

Выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; 
прогнозирование 

ланирова-

ние занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, ор-

ганизация отды-

ха с 

использование 

мение ол 
доносить ин-

формаци ю в 

доступной, 

эмоциональ 

– яркой 

форме  в 

евая саморе-

гуляц ия, кон-

троль в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 



 

 

 
 

 предметами.  сильный» 

(соревнования по 

подтягиванию). 

умение подтягиваться результата м средств 

физической 

культуры 

процессе об-

щения и 

взаимодейс 

ия со 

сверстникам и

 и 

взрослыми 

людьми 

результата с 

заданным 

эталоном 

35. Лазание и ом 

перелезание, 

упражнения в 

равновесии 

 

ни 

ван 

й 

час 

ередвижение по 

диагонали, проти-

воходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Перелезание через 

гимнастического 

коня. Лазание по 

наклонной ска-

мейке в упоре ле-

жа, 

подтягиваясь ру-

ками. Лазание 

по гимнастической 

стенке.  Игра 

«Посадка 

картофеля». 

Развитие 

координационны х 

способностей 

аучиться лазанию по 

гимнастической стенке. 

Выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; прогно-

зирование резуль-

тата 

редставле-

ние физиче-

ской 

культуры как 

средства укреп-

ления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической под-

готовки челове-

ка 

отребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и 

вступать в 

диалог По-

становка во-

просов и 

разрешение 

конфликтов 

ктивно вклю-

чаться в об-

щение и вза-

имодейст вие

 со 

сверстникам и

 на 

принципах 

уважения и 

доброжелате 

ль 

сти, взаимо-

помо щи и 

сопережеван 

ия 

36. ОРУ на ом 

формирование пра-

вильной 
осанки. Лазанье 

 

ни 

ван 

й 

ередвижение по 

диагонали, проти-

воходом, 
«змейкой». ОРУ. 

аучить лазанью  по 

гимнастической стенке; 

ознакомить с приставными 

шагами, закрепить умение 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

мение объяс-

нять правила 

(технику) 

выполнения 

мения 

организовы 

ть 
деятельност 

роявлять 
дисциплини 

рованность, 

трудолюбие 
 



 

 по 
гимнастической 

стенке. 

час Перелезание через 
гимнастического 

коня. Лазание по 

наклонной ска-

мейке в упоре ле-

жа, 

подтягиваясь ру-

ками. Лазание 

по гимнастической 

стенке.  Игра 

«Посадка 

картофеля». 

Развитие коорди-

национны х спо-

собностей Теория:

 «Средства раз-

вития правильной 
осанки». 

ходить по гимнастической 
скамейке. Тренировать в вы-

полнении упражнений на 

равновесие, висов, упоров; 

зависимости от 
конкретных усло-

вий; прогнозиро-

вание результата 

двигательных 
действий, ана-

лизировать 

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, ом 

соревнование 

Танцевальные 

упражнения. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Подвижные игры 
«Чехарда», «Бой 

петухов», «Пол, 

нос, потолок» Эс-

тафеты с 

предметами. 

Шаги галопа в па-

рах, польки; рус-

ский 

медленный шаг. 

Учить правильно лазить по 

канату. 

Определять назначение 

утренней зарядки, 

физкультминуток, их роль и 

значение в организации здо-

ровье-сберегающей 

жизнедеятельности 

.Оценивание красо-

ты телосложения и 

осанки,  сравнение 

их с эталонными 

образцами. 

мение анализи-

ровать и

 объективно 

оценивать ре-

зультаты соб-

ственного труда, 

находить воз-

можности и спо-

собы их улучше-

ния 

мения ак-

тивно 

включаться 

в коллектив 

ю 

деятельност 

ь, взаимо-

дейст вать со 

сверстникам и

 в 
достижении 

казывать 
бескорыстну 

ю помощь 

своим 

сверстникам 

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 



 

 

       целей  

38. Народные ом 

игры. Игры с 

прыжками 

через препят-

ствия, с набив-

ными мячами. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Подвижные игры 
«Чехарда», «Бой 

петухов», 

«Зайчик», 

«Удочка» 

Закрепить знания правил по-

ведения при выполнении 

упражнений с мячом. 

Оценивание ол 

красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их с эталонными об-

разцами. 

евая саморегу-

ляция, контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным эта-

лоном 

мения ак-

тивно 

включаться 

в коллектив 

ю 

деятельност 

ь, взаимо-

дейст вать со 

сверстникам и

 в 

достижении 

целей 

ктивно вклю-

чаться в об-

щение и вза-

имодейст вие

 со 

сверстникам и

 на 

принципах 

уважения и 

доброжелате 

ль 

сти, взаимо-

помо щи и 

сопережеван 

ия 

39. ародные игры. ом 

Игры  с 

прыжками через 

препятствия, с 

набивными мя-

чами. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Подвижные игры 
«Чехарда», «Бой 

петухов», 

«Зайчик», 

«Удочка» 

Закрепить знания правил по-

ведения при выполнении 

упражнений с мячом 

Выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; прогно-

зирование резуль-

тата 

ланирова-

ние занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, ор-

ганизация отды-

ха  с 

использование м

 средств 

физической 

культуры 

мение 
доносить ин-

формаци ю в 

доступной, 

эмоциональ 

– яркой 

форме  в 

процессе об-

щения и 

взаимодейс 

ия  со 

сверстникам и
 и 

взрослыми 

людьми 

роявлять по-

ложитель ные 

качества лич-

ности и 

управлять 

своими эмо-

циями в 

различных 

(нестандарт х 

)ситуациях и 

условиях 



 

 

 
 

40. Урок-игра, ом 

соревнование. 

Кто самый 

сильный (со-

ревнования по 

подтягиванию 

). Эстафеты с 

предметами. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Подвижные игры 
«Чехарда», «Бой 

петухов», 

«Зайчик», 

«Удочка». Со-

ревнование 

«Кто самый 

сильный» (сорев-

нование по подтя-

гиванию) 

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 спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; прогно-

зирование резуль-

тата 

ланирова-

ние занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, ор-

ганизация отды-

ха  с 

использование м

 средств 

физической 

культуры 

мение ол 
доносить ин-

формаци ю в 

доступной, 

эмоциональ 

– яркой 

форме  в 

процессе об-

щения и 

взаимодейс 

ия  со 

сверстникам и

 и 

взрослыми 

людьми 

евая саморе-

гуляц ия, кон-

троль в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его результа-

та с заданным 

эталоном 

портивные игры (баскетбол) – 12 часов 

41. одвижные игры ом 

на материале 

спортивных игр. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень) 

 

ни 

ван 

й 

час 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на месте 

правой и левой ру-

кой в движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя ру-

ками 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. 

редставле-

ние физиче-

ской 

культуры как 

средства укреп-

ления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической под-

готовки челове-

ка 

мения ак-

тивно 

включаться 

в коллектив 

ю 

деятельност 

ь, взаимо-

дейст вать со 

сверстникам и

 в 

достижении 

целей 

ктивно вклю-

чаться в об-

щение и вза-

имодейст вие

 со 

сверстникам и

 на 

принципах 

уважения и 

доброжелате 

ль 

сти, взаимо-

помо щи и 

сопережеван 

ия 



 

 

 
 

   координационны 
х способностей 

     

42. одвижные игры он 

на материале 

спортивных игр. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень) – учёт. 

тро 

льн 

ый 

час 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на месте 

правой и левой ру-

кой в движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя ру-

ками 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 спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; прогно-

зирование резуль-

тата 

мение объяс-

нять правила 

(технику) вы-

полнения 

двигательных 

действий, ана-

лизировать 

и находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять 

мение 
доносить ин-

формаци ю в 

доступной, 

эмоциональ 

– яркой 

форме  в 

процессе об-

щения и 

взаимодейс 

ия  со 

сверстникам и
 и 

взрослыми 

людьми 

роявлять 
дисциплини 

рованность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленны х 

целей 

43. рок-игра, ом 

соревнование. 

Эстафета 

 

ни 

ван 

й 

час 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на месте 

правой и левой ру-

кой в движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя ру-

ками от груди. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 
мишень).      ОРУ. 

Продолжить 

формирование 

представлений о 

необходимости само-

контроля при занятиях фи-

зическими 

упражнениями. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими су-

щественные связи и 

отношения между 

объектами и процес-

сами. 

мение анализи-

ровать и

 объективно 

оценивать ре-

зультаты соб-

ственного труда, 

находить воз-

можности и спо-

собы их улучше-

ния 

отребность в 

общении с 

учителем. 

мение слу-

шать и 

вступать в 

диалог По-

становка во-

просов и 

разрешение 

конфликтов 

казывать 
бескорыстну 

ю помощь 

своим 

сверстникам 

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 



 

 

 
 

   Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие 

координационны х

 способностей 
Эстафеты 

     

44. одвижные игры ом 

на материале 

спортивных игр. 

Ведение мяча на 

месте. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на месте 

правой и левой ру-

кой в движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя ру-

ками от груди. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень).      ОРУ. 

Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие 

координационны х 

способностей 

продолжить формирование 

представлений о 

необходимости само-

контроля при занятиях фи-

зическими 

упражнениями. 

Овладение фактами 

истории развития 

физической культу-

ры, характеризую-

щими её роль и зна-

чение в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

мение организо-

вывать собствен-

ную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

организации ме-

ста занятий 

мения орга-

низовы ть 

деятельност ь

 в паре, 

выбирать и 

использоват ь

  средства 

достижения 

цели 

ормирование 

социальной 

роли учени-

ка. ормиро-

вание поло-

житель ного 

ношения 

учению 

45. одвижные игры ом 

на материале 

спортивных игр. 

Ведение мяча на 

месте. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на месте 

правой и левой ру-

кой в движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя 

Формировать 
представления о важности 

проведения закаливающих 

процедур в весенний период

 времени; 

ознакомить с играми в весен-

ний период времени. 

Оценивание ол 

красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их с эталонными об-

разцами. 

евая саморегу-

ляция, контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с за-

данным 

мения ак-

тивно 

включаться 

в коллектив 

ю 

деятельност 

ь, взаимо-

дейст вать со 

казывать 
бескорыстну 

ю помощь 

своим 

сверстникам 

, находить с 

ними общий 

язык и 
общие 



 

 

 
 

   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, ом 

соревнование. 

Игры и 

эстафеты с 

мячами. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на месте 

правой и левой ру-

кой в движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя ру-

ками 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 весен-

ний период времени. 

Выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; прогно-

зирование резуль-

тата 

ланирова-

ние занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, ор-

ганизация отды-

ха  с 

использование м

 средств 

физической 

культуры 

мение 
доносить ин-

формаци ю в 

доступной, 

эмоциональ 

– яркой 

форме  в 

процессе об-

щения и 

взаимодейс 

ия  со 

сверстникам и

 и 

взрослыми 

людьми 

ктивно вклю-

чаться в об-

щение и вза-

имодейст вие

 со 

сверстникам и

 на 

принципах 

уважения и 

доброжелате 

ль 

сти, взаимо-

помо щи и 

сопережеван 

ия 

47. Игры и ом 
эстафеты с 

мячами 

 

ни 

ван 

й 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Формировать 
представления  о 

необходимости соблюдения 

правил техники 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

редставле-

ние физиче-

ской 

культуры как 

отребность в 

общении с 

учителем. 
мение 

роявлять по-

ложитель 

ные качества 

личности и 



 

средства 



 

 

 
 

  час Ведение на месте 

правой и левой ру-

кой в движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя ру-

ками 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 од-

ному, в шеренгу, в круг; со-

вершенствовать умения в 

перебрасывании мячей; разу-

чить пробегание под длин-

ной вращающейся скакалкой. 

понятиями, от-

ражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической под-

готовки челове-

ка 

слушать и 
вступать в 

диалог По-

становка во-

просов и 

разрешение 

конфликтов 

управлять 

своими эмо-

циями в 

различных 

(нестандарт х 

)ситуациях и 

условиях 

48. Игры и ом 
эстафеты с 

мячами 

 

ни 

ван 

й 

час 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на месте 

правой и левой ру-

кой в движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя ру-

ками 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 од-

ному, в шеренгу, в круг; со-

вершенствовать умения в 

перебрасывании мячей; разу-

чить пробегание под длин-

ной вращающейся скакалкой. 

Овладение фактами 

истории развития 

физической культу-

ры, характеризую-

щими её роль и зна-

чение в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

мение объяс-

нять правила 

(технику) вы-

полнения 

двигательных 

действий, ана-

лизировать 

и находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять 

мения орга-

низовы ть 

деятельност ь

 в паре, 

выбирать и 

использоват ь

  средства 

достижения 

цели 

роявлять 
дисциплини 

рованность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленны х 

целей 

49. Урок-игра, ом 

соревнование 
«Стремительн 

 

ни 

ван 

Ловля и передача 
мяча в движении в

 треугольниках, 

Формировать знания и 
представления об 

особенностях 

Оценивание 
красоты 

телосложения и 

мение 
анализировать и

 объективно 

мения 
активно 

включаться 

казывать 
бескорыстну 

ю помощь 



 

 

 
 

 ые передачи» й 

ча

с 

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 пери-

од; 

осанки, сравнение 

их с эталонными об-

разцами. 

оценивать ре-

зультаты соб-

ственного труда, 

находить воз-

можности и спо-

собы их 

улучшения 

в коллектив 

ю 

деятельност 

ь, взаимо-

дейст вать со 

сверстникам и

 в 

достижении 

целей 

своим 

сверстникам 

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 

50. Игры и ом 
эстафеты с 

мячами. 

 

ни 

ван 

й 

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 здоро-

вья человека; 

повторить повороты 

переступанием, прыжком, 

размыкание на ширину под-

нятых в стороны рук, техни-

ку челночного бега. 

Выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; прогно-

зирование резуль-

тата 

мение организо-

вывать собствен-

ную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

организации ме-

ста занятий 

мение 
доносить ин-

формаци ю в 

доступной, 

эмоциональ 

– яркой 

форме  в 

процессе об-

щения и 

взаимодейс 

ия  со 

сверстникам и
 и 

взрослыми 

людьми 

ормирование 

социальной 

роли учени-

ка. ормиро-

вание поло-

житель ного 

ношения 

учению 

51. гры и эстафеты 
ом 

 

ни 
Ловля и передача 
мяча в движении 

Продолжить формирование 
знаний и представлений о 

Овладение ол 
базовыми 

евая 
саморегуляция, 

отребность в 
общении с 

ктивно 
включаться 



 

с мячами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р 

  ван 

й 

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 су-

щественные связи и 

отношения между 

объектами и процес-

сами. 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным эта-

лоном 

учителем. 

мение 

слушать и 

вступать в 

диалог По-

становка во-

просов и 

разрешение 

конфликтов 

в общение и 

взаимодейст 

вие со 

сверстникам и

 на 

принципах 

уважения и 

доброжелате 

ль 

сти, взаимо-

помо щи и 

сопережеван 

ия 

52. Урок-игра. ом 
Игры с бегом. 

Эстафеты с 

мячами. 

 

ни 

ван 

й 

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 культу-

ры, характеризую-

щими её роль и зна-

чение в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

ланирова-
ние занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, ор-

ганизация отды-

ха  с 

использование м

 средств 

физической 

культуры 

мения орга-
низовы ть 

деятельност ь

 в паре, 

выбирать и 

использоват ь

  средства 

достижения 

цели 

роявлять по-
ложитель ные 

качества лич-

ности и 

управлять 

своими эмо-

циями в 

различных 

(нестандарт х 

)ситуациях и 

условиях 

оссовая подготовка 10 часов 

53. равила техники 
ом 

 Ловля и передача Продолжить Оценивание Оценка - мения роявлять 



 

 

 
 

 безопасности 

при занятиях 

лёгкой атлети-

кой: выполне-

нии прыжков, 

метаний  и 

беговых 

упражнений; 

кроссовой под-

готовкой и во 

 время 

подвижных 

игр. Игры и 

эстафеты с 

мячами. ОРУ 
типа зарядки. 

ни 

ван 

й 

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 общеразвива-

ющих 

упражнений; 

красоты телосложе-

ния и осанки, 

 сравнение их с

 эталонными 

образцами. 

выделение и 

осознание уча-

щимся того, что 

уже усвоено и 

что еще подле-

жит усвоению, 

осознание каче-

ства и уровня 

усвоения. 

активно 

включаться 

в коллектив 

ю 

деятельност 

ь, взаимо-

дейст вать со 

сверстникам и

 в 

достижении 

целей 

дисциплини 

рованность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленны х 

целей 

54. ародные игры. ом  

ни 

ван 

й 

час 

Подвижные игры 
«Зайки», «Волки во 

рву», «Коршун и

 наседка», 

«Горелки» 

Совершенствовать 
двигательные умения и 

навыки учащихся. 

Оценивание ол 

красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их с эталонными об-

разцами. 

евая саморегу-

ляция, контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным эта-

лоном 

мения ак-

тивно 

включаться 

в коллектив 

ю 

деятельност 

ь, взаимо-

дейст вать со 

сверстникам и

 в 

достижении 

целей 

казывать 
бескорыстну 

ю помощь 

своим 

сверстникам 

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 

55. Урок-игра. ом 

Игры с бегом. 
Эстафеты с 

 

ни 

ван 

Подвижные игры 
«Горелки», 
«Лапта», «Третий 

Продолжить формирование 
знаний и представлений о 

влиянии занятий бегом на 

Овладение фактами 
истории развития 

физической 

ланировани

е занятий 
физическими 

мения 
организовы 

ть 

роявлять 
положитель 

ные качества 



 

 

 
 

 мячами. й 

ча

с 

лишний» 
Эстафеты с 

мячами 

состояние здоровья 
человека; закрепить 

технику метания. 

культуры, характе-

ризующими её роль 

и значение в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

упражнениями в 

режиме дня, ор-

ганизация отды-

ха  с 

использование м

 средств 

физической 
культуры 

деятельност ь

 в паре, 

выбирать и 

использоват ь

  средства 

достижения 

цели 

личности и 

управлять 

своими эмо-

циями в 

различных 

(нестандарт х 

)ситуациях 
и условиях 

56. одвижные игры ом 

на материале 

спортивных игр. 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой в 

движении. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Ловля и передача 

мяча в движении в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Ведение мяча 

правой и левой ру-

кой  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 - вы-

деление и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще под-

лежит усвое-

нию, осознание 

качества и 

уровня усвое-

ния. 

мения ак-

тивно 

включаться 

в коллектив 

ю 

деятельност 

ь, взаимо-

дейст вать со 

сверстникам и

 в 

достижении 

целей 

казывать 
бескорыстну 

ю помощь 

своим 

сверстникам 

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 

57. одвижные игры ом 

на материале 

спортивных игр. 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой в 

 

ни 

ван 

й 

час 

Ловля и передача 

мяча в движении в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение мяча с 

изменением 

Совершенствовать 
двигательные умения и 

навыки учащихся. 

Оценивание ол 

красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их с эталонными об-

разцами. 

евая саморегу-

ляция, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

мения ак-

тивно 

включаться 

в коллектив 

ю 
деятельност 

казывать 
бескорыстну 

ю помощь 

своим 

сверстникам 
, находить с 



 

 

 
 

 движении.  направления. Ве-

дение   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 эта-

лоном 

ь, взаимо-

дейст вать со 

сверстникам и

 в 

достижении 

целей 

ними общий 

язык и 

общие ин-

тересы 

58. Урок-игра. ом 

Игры с бегом. 

Эстафеты с 

мячами. 

 

ни 

ван 

й 

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 культу-

ры, характеризую-

щими её роль и зна-

чение в 

жизнедеятельности 

человека, связи с 

трудовой и военной 

деятельностью 

ланирова-

ние занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, ор-

ганизация отды-

ха  с 

использование м

 средств 

физической 
культуры 

мения орга-

низовы ть 

деятельност ь

 в паре, 

выбирать и 

использоват ь

  средства 

достижения 

цели 

роявлять по-

ложитель ные 

качества лич-

ности и 

управлять 

своими эмо-

циями в 

различных 

(нестандарт х 

)ситуациях 
и условиях 

59. Подвижные  ом 

игры на 

материале 

спортивных игр. 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой  в 

движении 

 

ни 

ван 

й 

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 су-

щественные связи и 

отношения между 

объектами и 

Оценка - вы-

деление и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще под-

лежит усвое-

нию, осознание 

отребность в 

общении с 

учителем. 

мение слу-

шать и 

вступать в 

диалог По-

становка во-

просов и 

ктивно вклю-

чаться в об-

щение и вза-

имодейст вие

 со 

сверстникам и

 на 

принципах 

уважения и 



 

 

 
 

   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 

сти, взаимо-

помо щи и 

сопережеван 

ия 

60. Бег по ом 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Бег 4 мин. 

Преодоление пре-

пятствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Иг-

ра 

«Салки на 

марше». Развитие 

выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

Формировать 
представления о пользе фи-

зических упражнений для 

организма младшего школь-

ника; повторить 

выполнение   строевых 

упражнений. Обучать уме-

нию пробегать в 

равномерном темпе до 10 

минут, чередовать ходьбу с 

бегом,  преодолевать 

препятствия. 

Обеспечивание за-

щиты и 

сохранности приро-

ды во время актив-

ного отдыха и заня-

тий 

физической 

культуры 

ланирова-

ние занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, ор-

ганизация отды-

ха  с 

использование м

 средств 

физической 

культуры 

мение ол 
доносить ин-

формаци ю в 

доступной, 

эмоциональ 

– яркой 

форме  в 

процессе об-

щения и 

взаимодейс 

ия  со 

сверстникам и

 и 

взрослыми 

людьми 

евая саморе-

гуляц ия, кон-

троль в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его результа-

та с заданным 

эталоном 

61. Урок-игра, ом 

соревнование. 

Эстафеты 

между ко-

мандами 

 

ни 
ван 

й 

час 

Подвижные игры 
«Волк во рву», 

«Салки на 

марше», 

«Перебежка с 

выручкой» Сорев-

нование 

Формирование реакции и 

представления о правилах 

безопасного поведения при 

метании; совершенствовать 

метание    малого    мяча    в 

горизонтальную цель; 

повторить          выполнение 

Овладение фактами 

истории развития 

физической культу-

ры, характеризую-

щими 

её роль и значение в 

мение объяс-

нять правила 

(технику) вы-

полнения 

двигательных 

действий, ана-

лизировать 

мения орга-

низовы ть 

деятельност ь

 в паре, 

выбирать и 

использоват 

роявлять по-

ложитель ные 

качества лич-

ности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 



 

 

 
 

   «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 

х) ситуациях 

и условиях 

62. Бег по ом 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Бег 4 мин. 

Преодоление пре-

пятствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба). Игра 

«Волк во рву». Раз-

витие выносливо-

сти 

Формировать 
представления о пользе фи-

зических упражнений для 

организма младшего школь-

ника; повторить 

выполнение   строевых 

упражнений. Обучать уме-

нию пробегать в 

равномерном темпе до 10 

минут, чередовать ходьбу с 

бегом,  преодолевать 

препятствия. 

Выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; прогно-

зирование резуль-

тата 

ланирова-

ние занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, ор-

ганизация отды-

ха  с 

использование м

 средств 

физической 

культуры 

мение ол 
доносить ин-

формаци ю в 

доступной, 

эмоциональ 

– яркой 

форме  в 

процессе об-

щения и 

взаимодейс 

ия  со 

сверстникам и
 и 

взрослыми 

людьми 

евая саморе-

гуляц ия, кон-

троль в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его результа-

та с заданным 

эталоном 

гкая атлетика 6 часов. 

63. Бег по ом 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

 

ни 

ван 

й 

час 

Бег 4 мин. 

Преодоление пре-

пятствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба). Игра 

«Волк во рву». Раз-

витие выносливо-

сти 

Формировать 
представления о пользе фи-

зических упражнений для 

организма младшего школь-

ника; повторить 

выполнение   строевых 

упражнений. Обучать уме-

нию пробегать в 

равномерном темпе до 10 

минут, чередовать ходьбу с 

бегом,  преодолевать 

Выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; прогно-

зирование резуль-

тата 

ланирова-

ние занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, ор-

ганизация отды-

ха  с 

использование м

 средств 

физической 

культуры 

мение ол 
доносить ин-

формаци ю в 

доступной, 

эмоциональ 

– яркой 

форме  в 

процессе об-

щения и вза-

имодейс 

евая саморе-

гуляц ия, кон-

троль в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его результа-

та с заданным 

эталоном 



 

 

 
 

    препятствия.   ия со 
сверстникам и

 и 

взрослыми 

людьми 

 

64. рок-игра, ом 

соревнование. 

Эстафета 

 

ни 

ван 

й 

час 

Подвижные игры 
«Волк во рву», 

«Салки на 

марше», 

«Перебежка с 

выручкой» Сорев-

нование 

«Самый ловкий». 

Эстафеты с 

мячами. 

Продолжить 

формирование 

представлений о 

необходимости само-

контроля при занятиях фи-

зическими 

упражнениями. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими су-

щественные связи и 

отношения между 

объектами и процес-

сами. 

мение анализи-

ровать и

 объективно 

оценивать ре-

зультаты соб-

ственного труда, 

находить воз-

можности и спо-

собы их 
улучшения 

отребность в 

общении с 

учителем. 

мение слу-

шать и 

вступать в 

диалог По-

становка во-

просов и 

разрешение 

конфликтов 

казывать 
бескорыстну 

ю помощь 

своим 

сверстникам 

, находить с 

ними общий 

язык и 

общие 

интересы 

65. Шестиминутн он 

ый бег (учёт) 

тро 

льн 

ый 

час 

Шестиминутный 

бег (учёт). Игра 

«Перебежка с 

выручкой». 

Развитие 

выносливости. 

Формировать 
представления о пользе фи-

зических упражнений для 

организма младшего школь-

ника; повторить 

выполнение строевых 

упражнений. 

Обеспечивание за-

щиты и 

сохранности приро-

ды во время актив-

ного отдыха и заня-

тий 

физической 

культуры 

ланирова-

ние занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, ор-

ганизация отды-

ха  с 

использование м

 средств 

физической 

культуры 

мение ол 
доносить ин-

формаци ю в 

доступной, 

эмоциональ 

– яркой 

форме  в 

процессе об-

щения и 

взаимодейс 

ия  со 

сверстникам и
 и 

взрослыми 

людьми 

евая саморе-

гуляц ия, кон-

троль в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его результа-

та с заданным 

эталоном 



 

65-68 - резервное время 

 

Тематическое планирование по физической культуре 4 класс (68 часов) 
 

 

№ 

урок а 

 
 

Раздел 

 
 

ТЕМА УРОКА 

Планируем 

ые резуль-

таты (пред-

метн 
ые) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 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 вклю-

чаться в обще-

ние с учите-

лем, сверстни-

ками. 

Проявлять 

дисциплинированн 

ость, трудолюбие 

Подбор одежды и 

обуви для занятий 

физической куль-

туры. 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать под-

держку друг дру-

гу. 

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 

 

 1 час длинным 

шагом. 

бега и где их 

можно при-

менять. 

где их можно 

применять. 

дыхания и сердечно- 

сосудистой системы. 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

действия и содер-

жательно обосно-

вывать правиль-

ность или ошибоч-

ность 
результата 



 

3 Урок- 
эстафе 

та 

1 час 

Бег из разных 
исходных по-

ложений 

Знать. Бег стро-
ем или группой 

из разных ис-

ходных поло-

жений с изме-

няющимся 

направлением 

движения. 

Учебно- познава-
тельный интерес и 

способам решения 

поставленных 

задач 

Понятие «короткая 
дистанция». Знание 

техники бега на ско-

рость, бега на вы-

носливость 

Осуществлять 
продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Вести дискуссию, 
правильно 

выражать свои 

мысли 

4 Урок- Высокий старт Знать технику Оценивать Основы знаний о Осуществлять Взаимно 
 игра с выполнения собственную работе органов продуктивное контролировать 
 1 час последующим высокого учебную дыхания и сердечно- взаимодействие действия друг 
  ускорением старта и деятельность: свои сосудистой системы. между друга, уметь 
   финиша. достижения,  сверстниками и договариваться 
   Уметь самостоятельность,  педагогами  

   выполнять инициативу,    

   высокий старт ответственность,    

   с причины неудач    

   последующим     

   ускорением.     

5 Зачётн Челночный бег Знать правила Управлять своими Основы знаний о Эффективно Способность 
 ый 3х10м. и технику эмоциями в работе органов сотрудничать со строить учебно- 
 урок  выполнения различных дыхания и сердечно- сверстниками, познавательную 
 1 час  челночного ситуациях сосудистой системы. оказывать деятельность, 
   бега. Иметь Формировать  поддержку друг учитывая все ее 
   представления потребности к ЗОЖ  другу. компоненты 
   о жизненно    (цель, мотив, 

 

   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 лич-

ной 
гигиены. 

Оценивать 
собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, само-

стоятельность, ини-

циативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

Уметь правильно вы-
полнять основные 

движения в прыжках; 

правильно призем-

ляться. 

отребность 
в общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Взаимно кон-
тролировать дей-

ствия друг 

друга, уметь 

договариваться 

7 Урок- 

соревн 

ование 1 

час 

Прыжки в 
длину с места. 

Игра 

«Пятнашки» 

Уметь пра-

вильно вы-

полнять 

прыжки в 

длину с места и 

правильно при-

земляться на две 

ноги; соблюдать 

правила игры. 

Управлять своими 

эмоциями в раз-

личных ситуациях 

и условиях 

Знать правила по-

движной игры. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно- 

сосудистой системы. 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать под-

держку друг дру-

гу. 

Вести дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

8 Зачётн 

ый 

урок 

1час 

Прыжки в 
длину с места 

,толчком двумя 

ногами. 

Уметь пра-

вильно вы-

полнять 

прыжки в 

длину с места и 

правильно при-

земляться на две 

ноги; соблюдать 

правила игры. 

Управлять своими 

эмоциями в раз-

личных ситуациях 

и условиях 

Знать правила по-

движной игры. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно- 

сосудистой системы. 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать под-

держку друг дру-

гу. 

Вести дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 



 

 

 
 

9 Урок- 

эстафе 

та 

1 час 

Броски 
большого мяча 

(1кг.) на 

дальность 

разными 

способами. 

Уметь вы-

полнять 

броски 

набивного мяча 

на дальность от 

груди, из-за го-

ловы из исход-

ных 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 сверстни-

ками и педагога-

ми 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

10 Зачётн 

ый 

урок 1 

час 

Метание в 

цель. 

Выполнять 

броски 

набивного мяча в 

корзину 

Волевая саморегу-

ляция, способность 

к мобилизации сил 

и энергии 

Следить за само-

чувствием при фи-

зических нагрузках; 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и 
педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых ситуа-

циях 
Кроссовая подготовка 11 часов. 

11 Урок- 

игра 1 

час 

Т.Б.Бег в чере-

довании с 

ходьбой до 150 

м. Игра «К сво-

им 

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 ин-

тервалом в чередо-

вании с ходьбой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать под-

держку друг дру-

гу. 

12 Урок- 

игра 1 

час 

Т.Б. Бег в чере-

довании с ходь-

бой 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 ин-

тервалом в чередо-

вании с ходьбой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать под-

держку друг дру-

гу. 

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



 

 

 
 

 эстафе 

та 

1 час 

бег 400м. 

Развитие 

выносливости. 

об истории 

развития 

спорта. 

Подбирать со-

ответствующ 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 ситуа-

циях 

14 Сюжет 
-ный 

урок 1 

час 

Т.Б.Равномерн 

ый, медленный 

бег до 3 мин. 

Уметь пробе-

гать в равно-

мерном темпе3 

минуты 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно- 

сосудистой системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

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 ми-

нут 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, само-

стоятельность, ини-

циативу, ответ-

ственность, причи-

ны неудач; 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

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, само-

стоятельность, ини-

циативу, ответ-

ственность, 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 



 

 

 
 

    причины неудач;    

17 Урок- 

игра 1 

час 

Т.Б. Кросс по 

слабопересечен 

ной местности 

до 1км.Т.Б 

Уметь бегать по 

слабо пересе-

ченной местно-

сти до 1 км 

Способность к са-

мооценке на осно-

ве критериев 

успешности 

учебной 
деятельности 

Характеристика 

основных 

физических качеств. 

Эффективно со-

трудничать 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, само-

стоятельность, ини-

циативу, ответ-

ственность, причи-

ны неудач; 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно- 

сосудистой системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

19 Урок- 

игра 1 

час 

Т.Б.Преодолен 

ие полос пре-

пятствий. Эс-

тафеты и игры 

с бегом. 

Уметь преодо-

левать препят-

ствия в беге. 

Организовывать 

самостоятельную 

деятельность с уче-

том требований ее 

безопасности, со-

хранности 

инвентаря и 

оборудования 

Физические качества 

и их связь с 

физическим 

развитием. 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Уметь взаимодей-

ствоват ь в коман-

де 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 по-

мощь своим сверст-

никам, находить с 

ними 

общий язык и об-

щие интересы 

Уметь выполнять 

равномерный бег с 

изменяющимся ин-

тервалом в чередо-

вании с ходьбой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать под-

держку друг дру-

гу. 

21 Урок- 
зачёт 

Т.Б. Бег на 
выносливость 

Выявлять 
характерные 

Способность к 
волевому усилию, 

Значение 
закаливания для 

Осуществлять 
продуктивное 

Согласованные 
действия с 



 

 

 
 

 1 час 1000м. ошибки в 

технике вы-

полнения 
бега 

преодоление 

препятствия. 

укрепления 

здоровья. 

взаимодействие 

между сверстни-

ками 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 ко-

лону. 

Игра 

«Становись- 

разойдись» 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

гимнастики 

Основы 

гражданской 

идентичности лич-

ности в форме осо-

знания «Я» как 

гражданина России 

Знать правила по-

движной игры. Пра-

вила поведения и тех-

ника 

безопасности на 

уроках гимнастики 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованные 

действия с по-

ведением парт-

неров; кон-

троль, коррек-

ция. 

23 Урок- 

игра 

1час 

Строевые 

упражнения 

Игра «Проверь 

себя» 

Выполнять 

строевые 

упражнения. 

Уметь приме-

нять их. 

Основы 

гражданской 

идентичности лично-

сти в форме осозна-

ния «Я» как 
гражданина России 

Знать правила по-

движной игры. Пра-

вила поведения и тех-

ника 

безопасности на 

уроках гимнастики 

отребность 

в общении с 

учителем 

мение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованные 

действия с по-

ведением парт-

неров; кон-

троль, 
коррекция. 

24 Урок- 

игра 

1час 

Т.Б.Размыкани е 

и смыкание в 

шеренге и ко-

лоне на месте. 

Игра «Смена 

мест» 

Выполнять 

упражнения на 

укрепление 

мышц тулови-

ща; выполнять 

комплексы 

утренней 
зарядки. 

 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

уважения и 

доброжелательност 

и, взаимопомощи и 

сопереживания 

Знать правила по-

движной игры. Пра-

вила поведения и тех-

ника 

безопасности на 

уроках гимнастики 

Способность осу-

ществлять комму-

никативную дея-

тельность, исполь-

зование правил 

общения в кон-

кретных 

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 по-

движной игры. Пра-

вила поведения и тех-

ника 
безопасности на 

Способность осу-

ществлять комму-

никативную дея-

тельность, 
использование 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 
ошибки 



 

 

 
 

 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 ак-

робатики 

Оценивать игровые 

ситуации с точки 

зрения правил пове-

дения и этики 

Знать правила по-

движной игры. Пра-

вила поведения и тех-

ника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

отребность в об-

щении 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 гим-

настики и акро-

батики 

Волевая саморегу-

ляция, контроль в 

форме сличения 

способа действия и 

его результата с 
заданным эталоном 

Знать правила по-

движной игры. Пра-

вила поведения и тех-

ника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

отребность в об-

щении с учителем 

и сверстниками 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых ситуа-

циях 

28 Урок- 

игра 1 

час 

Передвижение 

по гимнастиче-

ско й стенке. 

Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

при выполне-

нии гимнасти-

чески 
х упражнений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелательност 

и, взаимопомощи и 

сопереживания 

Знать комплексы 

упражнений для 

укрепления мышц 

туловища. 

Умение аргумен-

тировать необхо-

димость выпол-

нения 

двигательных 

действий 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

29 Урок 

груп- 

повой 

деяте- 

льнос 
ти 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами 

лазанья, пере-

ползания, 

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 осу-

ществлять комму-

никативную дея-

тельность, исполь-

зование 
правил общения в 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых ситуа-

циях 



 

 

 
 

 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 выполне-

нии 

акробатических 

упражнений. 

Волевая саморегу-

ляция, контроль в 

форме сличения 

способа действия и 

его результата с 

заданным эталоном 

Физическая нагрузка 

и ее влияние на по-

вышение ЧСС 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых ситуа-

циях 

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 по-

движных 

игр. 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых ситуа-

циях 

32 Урок- 

игра 1 

час 

Ведение мяча 

на месте. 

Правила по-

ведения на 

уроках 

физической 

культуры. 

Осваивать 

технические 

действия основ 

спортивных 

игр. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чув-

ства 

окружающих, стро-

ить свои взаимоот-

ношения с их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых ситуа-

циях 

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; 

отребность 

в общении с 
учителем 

Согласованно 

выполнять 
совместную 



 

 

 
 

 1час Значение за-

каливания 

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 пра-

вила и условия 

проведения 

основ спор-

тивных и по-

движных игр. 

Достижение 

личностно зна-

чимых резуль-

татов в физи-

ческом совер-

шенстве. 

Стремление выпол-

нять социально зна-

чимую и социально 

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

приобретению новых 

знаний и умений. 

Подбирать 

комплекс 

упражнений для 

утренней гимна-

стики и самостоя-

тельных занятий. 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

35 Урок- 

игра 

1час 

Ловля и 
передача мяча в 

движении. 

Игра «Мяч 

водящему». 

Соблюдать 
дисциплину и 

правила тех-

ники 

безопасности 

во время спор-

тивных и по-

движных игр. 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения проблемы. 

отребность 

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 са-

мооценке на осно-

ве критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых ситуа-

циях 



 

 

 
 

        

37 Урок- 

эстафе 

ты 1час 

Ведение мяча 

по прямой 

(шагом и 

бегом). 

Игра «Передай 

другому» 

Осваивать уни-

версальные 

умения лов-

кость во время 

подвижных 

игр. 

Способность к са-

мооценке на осно-

ве критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых ситуа-

циях 

38 Урок- 

игра 

1час 

Броски в цель (в 

кольцо, щит, об-

руч) 

Осваивать 
двигательные 

действия, со-

ставляющие 

содержание 

подвижных 

игр. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чув-

ства 

окружающих, стро-

ить свои взаимоот-

ношения с 
их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых ситуа-

циях 

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. 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению 

Стремление выпол-

нять социально зна-

чимую и социально 

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

40 Урок- 

зачёт 

1час 

Броски в цель (в 

кольцо, щит, об-

руч) 

Осваивать 
двигательные 

действия, со-

ставляющие 

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 



 

 

 
 

   подвижных 

игр. 

окружающих, стро-

ить свои взаимоот-

ношения 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 по-

движных 

игр. 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых ситуа-

циях 

42 Урок- 

эстафе 

та 1час 

Ведение мяча 

на месте, по 

прямой, по 

дуге. 

Излагать пра-

вила и условия 

проведения 

основ спор-

тивных и по-

движных игр. 

Достижение 

личностно зна-

чимых резуль-

татов в физи-

ческом совер-

шенстве. 

Стремление выпол-

нять социально зна-

чимую и социально 

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

приобретению новых 

знаний и умений. 

Подбирать 

комплекс 

упражнений для 

утренней гимна-

стики и самостоя-

тельных занятий. 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

43 Урок- 

игра 

1час 

Ловля и 
передача мяча в 
движении. 

Игра «Мяч 

водящему». 

Соблюдать 
дисциплину и 

правила тех-

ники 

безопасности 

во время 

спортивных и 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 
к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 
действия постановки 

и решения проблемы. 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 



 

 

 
 

   подвижных 

игр. 

    

44 Урок- 

игра 

Ведение мяча 

(правой, левой 

рукой) в 

движении. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

Способность к са-

мооценке на осно-

ве критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых ситуа-

циях 

45 Урок- 

игра 

Ведение мяча 

по прямой 

(шагом и 

бегом). 

Игра «Передай 

другому» 

Осваивать уни-

версальные 

умения лов-

кость во время 

подвижных 

игр. 

Способность к са-

мооценке на осно-

ве критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых ситуа-

циях 

46 Урок- 

груп- 

повой 

деятел 

ьности 

1час 

Броски в цель (в 

кольцо, щит, об-

руч) 

Осваивать 
двигательные 

действия, со-

ставляющие 

содержание 

подвижных 

игр. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чув-

ства 

окружающих, стро-

ить свои взаимоот-

ношения с 
их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых ситуа-

циях 

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 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

Стремление выпол-

нять социально зна-

чимую и социально 

оцениваемую 
деятельность, быть 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и 
педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 



 

 

 
 

   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 зна-

чимых резуль-

татов в физи-

ческом совер-

шенстве. 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения проблемы. 

отребность 

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 за-

каливания 

для укрепления 

здоровья. 

Осваивать уни-

версальные 

умения в само-

стоятельно й ор-

ганизации и 

проведении 

спортивных и 

подвижных 
игр. 

Способность к са-

мооценке на осно-

ве критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения проблемы. 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых ситуа-

циях 

50 Урок- 

игра-1 

час 

Ловля и 
передача мяча в 

движении. 

Игра «Мяч 

водящему». 

Управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

ормирование со-

циальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 
к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения 
проблемы. 

существлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

51 Урок- 

игра-1 

час 

Передвижения, 

остановки, по-

вороты с 

мячом 

Осваивать уни-

версальные 

умения лов-

кость во время 
подвижных игр 

Достижение 

личностно 

значимых ре-

зультатов в 

физическом 
совершенстве 

Стремление выпол-

нять социально зна-

чимую и социально 

оцениваемую 
деятельность, быть 

отребность 

в общении с 

учителем 

мение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых ситуа-

циях 



 

 

 
 

     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 ре-

зультатов в 

физическом 

совершенстве 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки 

и решения проблемы. 

отребность 

в общении с 

учителем 

мение 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 чере-

довании с 

ходьбой до 150 

м. Игра «К сво-

им 

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 ин-

тервалом в чередо-

вании с ходьбой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать под-

держку друг дру-

гу. 

54 Урок- 

игра 1 

час 

Т.Б. Бег в чере-

довании с ходь-

бой 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 ин-

тервалом в чередо-

вании с ходьбой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать под-

держку друг дру-

гу. 

55 Урок- 

эстафе 

та 

1 час 

Т.Б.Медленный 

бег 400м. 

Развитие 

выносливости. 

Основы знаний 

об истории раз-

вития спорта. 
Подбирать 

Самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

понимание 
предложений и 

Ходьба и бег как 

жизненно важные 

способы 

передвижения 

человека. 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 



 

 

 
 

   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 пробе-

гать в равно-

мерном темпе3 

минуты 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно- 

сосудистой системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

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 ми-

нут 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, само-

стоятельность, ини-

циативу, 

ответственность, 

причины неудач 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

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, само-

стоятельность, ини-

циативу, 

ответственность, 

причины неудач 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

59 Урок- 
игра 

1 час 

Т.Б. Кросс по 
слабопересечен 

ной местности 

Уметь бегать 
по слабо пере-

сеченной 

Способность к 
самооценке на ос-

нове критериев 

Характеристика 

основных 
физических качеств. 

Эффективно 
сотрудничать со 

сверстниками, 

Контролировать 
учебные действия, 

аргументировать 



 

 

 
 

  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, само-

стоятельность, ини-

циативу, 

ответственность, 

причины неудач 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно- 

сосудистой системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстни-

ками и педагога-

ми 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

обосновывать 

правильность 

61 Урок- 

игра 1 

час 

Т.Б.Преодолен 

ие полос пре-

пятствий. Эс-

тафеты и игры 

с бегом. 

Уметь преодо-

левать препят-

ствия в беге. 

Организовывать 

самостоятельную 

деятельность с уче-

том требований ее 

безопасности, со-

хранности инвента-

ря и оборудования 

Физические качества 

и их связь с 

физическим 

развитием. 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Уметь взаимодей-

ствоват ь в коман-

де 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 по-

мощь своим сверст-

никам, находить с 

ними 

общий язык и об-

щие интересы 

Уметь выполнять 

равномерный бег с 

изменяющимся ин-

тервалом в чередо-

вании с ходьбой 

отребность 

в общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать под-

держку друг дру-

гу. 

Легкая атлетика. 6 часов 

63 Урок- 

игра 
1час 

Ходьба и бег с 

изменением 
темпа. 

Подбор одеж-

ды и 
обуви для 

ормирование 

социальной роли 
ученика. 

Контролировать ре-

жимы физической 
нагрузки на 

отребность 

в общении с 
учителем 

Контролировать 

учебные действия, 
аргументировать 



 

 

 
 

   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 вы-

полнения 

челночного 

бега 

Достижение 

личностно зна-

чимых резуль-

татов в 

физическом 

совершенстве. 

Уметь взаимодей-

ствовать в команде 

при 

проведении по-

движных игр 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

65-68 - резервное время 

 

 


